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Для мыслящего человека необходимость Ака-
демии наук не может быть предметом сомнения 
или вопроса. Отсутствие первенствующего уче-
ного учреждения, равно как и университетов, не-
возможно в государстве просвещенном.
Из письма президента Академии наук Д. Н. Блудова 
министру народного просвещения А. В. Головнину 

10 декабря 1863 г. 

ПредиСловие

Академия наук — это старейшая форма объединения ученых, в котором 
нашла свое организационное выражение наука. Поэтому неудивительно, 
что Российская Академия наук на протяжении всей своей истории доро-
жила сохранением общего строя и основных черт своей организации. 

В настоящее время, когда признан статус науки как социального ин-
ститута, очевидна необходимость определить место и роль Российской 
Академии наук в российской государственности. Изучение истории Им-
ператорской Академии наук может дать многое для понимания процесса 
становления современной системы организации науки, показывает значе-
ние академических традиций, многие из которых сохранились до сих пор. 
Особую актуальность эта тема приобретает в настоящее время в связи с 
обсуждаемыми и проводимыми реформами системы организации научной 
деятельности в нашей стране. 

«Василеостровский Ватикан» — так называли Императорскую Акаде-
мию наук, когда хотели подчеркнуть, с одной стороны, ее непререкаемый 
авторитет в вопросах науки, а с другой — замкнутость и некоторую отре-
шенность от внешнего мира научного учреждения, располагавшегося на 
протяжении двухсот лет на Васильевском острове в С.-Петербурге. 

Во второй половине XIX в. в России усилился интерес к истории от-
ечественной культуры, к вопросам науки и ее социальной организации. 
В связи с новыми политическими и социальными условиями возросли тре-
бования к Императорской Академии наук как общероссийскому центру 
науки и культуры1. 

В 1855–1917 гг. было сделано несколько попыток провести академиче-
скую реформу, под которой понимались пересмотр устава, расширение 
деятельности Академии наук и усиление ее роли в культурной жизни стра-
ны. Готовились проекты нового устава, отвечавшие реалиям времени.

Изучение и публикация основополагающих нормативных документов, 
регламентирующих деятельность Академии наук на протяжении ее многове-
ковой истории, с давних пор является прерогативой Архива РАН, который 

Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

Глава III. Заседания академические. § 63–76
Глава IV. Избрания. § 77–90
Глава V. Ученые учреждения и типография Академии. § 91–99
Глава VI. О Правлении. § 100–104

Список сокращений ..................................................................................................
Указатель имен ...........................................................................................................



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

11

Глава 1  
общий ход реформы

Императорская Академия наук (официальное ее наименование — Им-
ператорская Санкт-Петербургская Академия наук) обладала теми общими 
чертами организации, которые были присущи другим академиям наук: по-
жизненное членство, избрание новых членов тайным голосованием, ра-
венство членов при решении научных вопросов. 

Во второй половине XIX в. ее деятельность регламентировалась уста-
вом, утвержденным в 1836 г.5 Согласно § 1 устава Академия наук являлась 
«первенствующим ученым сословием в Российской империи». Академия 
наук находилась в ведении Министерства народного просвещения. Ею 
управляли президент, вице-президент и непременный секретарь. 

Академия наук объединяла действительных членов Академии наук 
(это ординарные академики, экстраординарные академики и адъюнкты), 
которые состояли на государственной службе и получали жалованье, 
и не получающих денежного вознаграждения почетных членов и членов-
корреспондентов6. 

Звание «ординарный академик» было высшей академической степе-
нью. Число ординарных академиков по уставу составляло 21. Ординарные 
академики были строго распределены по наукам, составляющим предметы 
занятий Академии. Каждой из этих наук занимался один или два ординар-
ных академика. Младшими членами Академии были адъюнкты, их число не 
могло превышать десяти; по прошествии шести лет они могли избирать-
ся в экстраординарные академики. Действительные члены Академии наук, 
помимо проведения индивидуальных научных исследований, заботились 
об «ученых принадлежностях» Академии наук, как названы в уставе ее 
многочисленные учреждения. 

Замещение академической кафедры было возможно только после ее 
освобождения, которое происходило обычно со смертью академика. Пра-
во выдвижения кандидатов в действительные члены целиком принадлежа-
ло Академии. 

Президент, вице-президент, непременный секретарь, академики и адъ-
юнкты составляли Конференцию, или Общее собрание. Поэтому непре-
менным условием академической деятельности было участие ее действи-
тельных членов в академических собраниях. Собрания, или конференции, 
как их еще называли, были торжественные, экстраординарные и обыкно-
венные. По заведенному обычаю ежегодно 29 декабря, в день празднова-
ния Академией пятидесяти- и столетнего ее юбилея, проходило торже-
ственное собрание, на котором Академия отчитывалась о своих трудах 

занимается подготовкой сводных изданий, включающих в себя все ее уста-
вы и учитывающих вновь утвержденные документы2. 

Современные историки, много потрудившиеся для выявления основ-
ных закономерностей развития и организации отечественной науки 
XVIII — XIX — начала XX веков, в основу своих исследований неизменно 
ставят нормативные акты, характеризующие академическую науку раз-
ных исторических периодов — проект 1724 г., регламенты 1747 и 1803 гг., 
устав 1836 г.3 Анализ проектов нового академического устава, подготов-
ленных в 1855–1860-е гг., стал предметом монографического исследования 
Е. В. Соболевой, однако некоторые аспекты этой темы не были раскрыты 
исследовательницей исчерпывающим образом4. 

До настоящего времени тема не рассматривалась с точки зрения пре-
емственности идей и требований академической науки, которые нашли 
отражение в проектах устава и многих его положений. 

В предлагаемой работе дается общий обзор основных этапов рефор-
мы, которые представлены как непрерывная цепь попыток изменить и 
модернизировать Академию наук. Здесь рассмотрены ключевые вопросы 
широко задуманных и лишь частично осуществленных реформ, затраги-
вавших ее структуру, сами академические учреждения, издательскую дея-
тельность, статус действительных и сторонних членов, освещены пробле-
мы финансирования государством академической науки. 

В приложении помещены основополагающие документы, регламенти-
рующие деятельность Академии наук в изучаемый период, а также 5 про-
ектов нового академического устава. Орфография и пунктуация при-
ближены к современным нормам, при этом характерные стилистические 
особенности документов сохранены. Даты приводятся по старому стилю. 
В составительских заголовках опущено место написания документа, по-
скольку оно единственное — С.-Петербург. Документы не сопровожда-
ются комментариями. Все необходимые объяснения, касающиеся обстоя-
тельств создания проектов, их новизны и отличий от устава 1836 г., читатель 
найдет в основном тексте работы. 

Автор благодарит сотрудников Санкт-Петербургского филиала Архи-
ва РАН и других учреждений за неизменно доброжелательную поддержку 
и всестороннюю помощь в работе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта 
проведения научных исследований («Академическое пространство Санкт-
Петербурга — Петрограда de visu», проект № 12-03-00290). 

Глава 1. Общий ход реформы
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Первые попытки провести реформу Академии наук и обновить ее орга-
низацию согласно требованиям времени относятся к началу царствования 
Александра II и были предприняты президентом Академии наук графом 
Дмитрием Николаевичем Блудовым (1785–1864). Бывший дипломат, 
министр внутренних дел (1832–1837) и юстиции (1837), Блудов занял 
должность президента Императорской Академии наук 26 ноября 1855 г., 
в возрасте 70 лет; в 1861–1863 гг. он был одновременно председателем 
Государственного совета. По мнению некоторых академиков, выбор Блу-
дова был самый счастливый: «По своим государственным заслугам он был, 
можно сказать, первым сановником в Империи; многосторонняя образо-
ванность и редкие качества прекрасной души соединились в нем с высоким 
уважением к науке, что и отражалось в него в постоянном, неподдельном 
благодушном расположении к ее представителям и служителям»8. 

Непременным секретарем был Александр Федорович Миддендорф 
(1815–1894), зоолог и путешественник, один из основателей науки о веч-
ной мерзлоте и зоогеографии9. Миддендорф, занятый обработкой мате-
риалов своего путешествия по Восточной Сибири (1842–1845), выкраи-
вал послеобеденные часы для выполнения многообразных и докучливых 
обязанностей непременного секретаря. И все же ему пришлось отказаться 
от попыток совместить научную работу с организационной, к которой он 
явно не имел склонности. Кроме того, нуждаясь в длительном лечении, он 
надолго уезжал за границу.

Во время отсутствия Миддендорфа его обязанности исполнял К. С. Ве-
селовский, который после отказал Миддендорфа от должности в 1857 г. 
был избран непременным секретарем, будучи экстраординарным акаде-
миком (в нарушение устава, допускающего к избранию на эту должность 
только ординарного академика). 

Константин Степанович Веселовский (1819–1901), бывший началь-
ник статистического отделения департамента сельского хозяйства в Мини-
стерстве государственных имуществ, к моменту вступления в Академию в 
1852 г. был признанным авторитетом в области статистики и политической 
экономии. Более 30 лет, вплоть до 1890 г., Веселовский был непременным 
секретарем Академии. В отличие от Миддендорфа он принес свою науч-
ную работу в жертву канцелярии и сделал блестящую административную 
карьеру.

Должность вице-президента с 1852 по 1863 г. занимал кн. Сергей Ива-
нович Давыдов (1790–1878), бывший армейский офицер и гражданский 
губернатор. Давыдов был чужд науке, но 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 «офи-
циальный срочный контроль над будущей ученой деятельностью профес-
соров и требовал от них сведений о том, к какому сроку они планируют 
закончить свои труды, которые еще ими даже не были начаты»10. Чужим 
был он и в Императорской Академии наук.

за прошедший год, объявляла имена избранных в течение года почетных 
членов и членов-корреспондентов, а также имена ученых, получивших 
премии. Торжественные собрания устраивались и по случаю празднова-
ния других памятных дат. Собрания экстраординарные мог созывать толь-
ко президент Академии в случаях, требующих скорого решения. 

Компетенция академических собраний ограничивалась обсуждением 
научных задач, рассуждать же о других делах, например, относящихся к 
управлению или экономии, можно было только в том случае, если пре-
зидент Академии спрашивал мнение собрания об этих предметах. Все 
вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях, заносились в протоколы, и каж-
дое собрание начиналось прочтением и подписанием членами собрания 
протокола предыдущего заседания. Заявления академиков, не допущен-
ные к прочтению в собрании, в протоколах не закреплялись и оставались 
лежать в архиве в протокольных бумагах. Участие в академических собра-
ниях влекло за собой требование проживания действительных членов в 
Петербурге. 

Императорская Академия наук обладала теми общими чертами орга-
низации, которые были присущи другим академиям наук: пожизненное 
членство, избрание новых членов тайным голосованием, равенство членов 
при решении научных вопросов. 

Вместе с уставом Академии наук был дан общий штат, т.е. финансиро-
вание всех ее потребностей. 

Уже через пять лет после утверждения устава и штата, в 1841 г., в Ака-
демии наук произошло коренное переустройство, вызванное присоедине-
нием к ней Российской Академии, созданной Екатериной II в 1783 г. для 
охраны «нравственности, целомудрия и чистоты» родного языка. Благода-
ря такому приращению существенно расширился круг деятельности Ака-
демии наук по сравнению с задачами, изложенными в уставе 1836 г. 

В результате то, что прежде было Академией наук, стало теперь дву-
мя отделениями Академии: I-м, Физико-математическим (ФМО) и III-м, 
Историко-филологическим (ИФО), а из бывшей Российской Академии 
образовано было II-е отделение — Отделение русского языка и словесно-
сти (ОРЯС). Отделение русского языка и словесности имело свое особое 
«Положение» и штат7. 

Хотя центром деятельности Академии наук по-прежнему оставалось 
Общее собрание, которое решало все дела, академики обсуждали многие 
вопросы во вновь созданных отделениях. Председателем на общих собра-
ниях и заседаниях Физико-математического и Историко-филологического 
отделений был президент Академии наук, а в его отсутствие — вице-
президент. Отделение русского языка и словесности имело своего особо-
го председательствующего из числа академиков отделения. 

Внутреннее устройство и принципы деятельности Академии наук пе-
рестали соответствовать ее уставу. Требовалось согласование устава Ака-
демии наук с «Положением об Отделении русского языка и словесности». 
Кроме того, в 1841 г. штат Академии, дополненный особым штатом ОРЯС, 
утратил значение полного и общего.
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и Б. С. Якоби было поручено изменение формулировок соответствующих 
параграфов устава16. Таким образом, в обсуждение проекта нового устава 
был вовлечен почти весь академический корпус. 

Окончательная редакция проекта была одобрена Общим собранием 
30 мая 1857 г. Проект содержал много изменений по сравнению с дей-
ствовавшим уставом, он предусматривал расширение круга научных за-
дач Академии и включение в него новых научных дисциплин, увеличение 
численного состава академиков. Однако он не получил поддержки в пра-
вительственных круга, потому что предполагал существенное увеличение 
ассигнований, а финансовое положение страны после Крымской войны 
не оставляло ни малейшей надежды на это17. 

В конце 1862 г. Министерство народного просвещения возглавил 
Александр Васильевич Головнин (1821–1886, управляющий МНП с конца 
1861 г., министр с 6 декабря 1862 г. по 4 апреля 1866 г.). Просвещенный ли-
берал, названный А. Ф. Кони «одним из самых цельных и искренних» за-
падников среди государственных деятелей18, Головнин провел ряд важных 
реформ в Министерстве народного просвещения, которые стали частью 
общего плана обновления России.

В 1863 г. был принят новый устав и штаты российских университетов. По 
новому штату профессор университета получал в год 3 000 руб., в то время 
как оклад ординарного академика составлял всего 1 429 руб. 60 коп. Вслед-
ствие такой дискриминации профессора университетов неохотно согла-
шались баллотироваться в Академию наук. Поэтому Блудов возбудил перед 
министром народного просвещения А. В. Головниным ходатайство об урав-
нении штата Императорской Академии наук со штатом университетов. 

«Обеспечение средств существования ученых по призванию, — писал 
Блудов, — не в меньшей степени, как и преподавателей университетских, 
должно озабочивать правительство. Для успеха умственных трудов, как тех, 
так и других, необходимо, чтобы материальные заботы не отвлекали от за-
нятий. Академик, продвигающий науку вперед, углубляясь в какую-либо 
специальность, посвящающий все свои досуги предмету своих ученых ис-
следований, не имеет он те же права на обеспечение, как и профессор, 
следящий за наукой и передающий ее слушателям? Мало думавшие о сем 
предмете отдадут, может быть, преимущества профессору в отношении 
приносимой им пользы прямым распространением полезных практиче-
ских знаний. Но науки имеют значение не по одному лишь непосредствен-
ному их применению к общественной жизни. Да сверх того и не можно 
наперед сказать, что такое-то открытие в области чисто умозрительной не 
приведет со временем и к практическим приложениям.

Если допустить такой тесный взгляд на достоинство науки и давать 
ему всегда и во всем силу и действие, то скоро понизится умственный 
уровень страны с большим ущербом для самого политического ее значе-
ния. Вспомним с глубокой благодарностью, что учреждение академии наук 
было важно для России и во многих отношениях уровняло ее с другими ев-
ропейскими государствами. Имена Эйлера, Палласа, Гмелина, Лепёхина и 
других знаменитых поборников науки, принадлежавших к нашей академии, 

Председательствующим в Отделении русского языка и словесности 
с 1851 г. был князь Иван Иванович Давыдов (1794–1863) — известный «ло-
вец пред господом житейских благ» и выразитель крайностей официаль-
ной народности11.

Когда Блудов стал президентом Академии наук, она насчитывала 
50 действительных членов. Физико-математическое отделение составляли 
математики М. В. Остроградский, В. Я. Буняковский, Д. М. Перевощиков, 
П. Л. Чебышев, физики А. Я. Купфер, Э. Х. Ленц и Б. С. Якоби, астрономы 
В. Я. и О. В. Струве, геологи Р. И. Мурчисон, Г. В. Абих и Г. П. Гельмер-
сен, минералог Н. И. Кокшаров, химики И. Х. Гамель, Ю. Ф. Фрицше и 
Н. Н. Зинин, ботаники Н. И. Железнов и Ф. И. Рупрехт, кафедру зоологи 
занимали К. М. Бэр (с 1862 г. почетный член с правом голоса на заседаниях 
Академии наук), Ф. Ф. Брандт и А. Ф. Миддендорф. 

В Историко-филологическое отделение входили востоковеды 
Б. А. Дорн, О. Н. Бётлингк, М. И. Броссе и А. А. Шифнер, статистики 
П. И. Кеппен и К. С. Веселовский, историки А. А. Куник, и Н. Г. Устрялов, 
антиковед Л. Э. Стефани.

Членами Отделения русского языка и словесности были А. Х. Восто-
ков, Я. К. Грот, И. И. Срезневский, А. В. Никитенко, кн. П. А. Вяземский, 
К. И. Арсеньев, П. Г. Бутков, И. И. Давыдов, В. И. Панаев, П. А. Плетнев, 
М. П. Погодин, П. М. Строев, А. С. Норов, С. П. Шевырев, М. П. Розберг, 
М. А. Коркунов, П. П. Дубровский, митр. Филарет /В. М. Дроздов/, арх. 
Иннокентий /И. А. Борисов/, митр. Макарий /М. П. Булгаков/12. 

Одним из первых распоряжений Блудова явилось создание особой 
комиссии, задачей которой он считал изменение отдельных параграфов 
устава и согласование их с «Положением об Отделении русского языка 
и словесности»13. 

От Физико-математического отделения в комиссию вошли Э. Х. Ленц 
и Г. П. Гельмерсен, Отделение русского языка и словесности выдвинуло 
П. А. Плетнева и А. В. Никитенко, Историко-филологическое отделение 
представляли П. И. Кеппен и К. С. Веселовский. Президент пригласил 
принять участие в работе комиссии непременного секретаря А. Ф. Мид-
дендорфа. С мая 1856 г. к ним присоединились М. В. Остроградский и 
И. И. Срезневский. Во главе комиссии Блудов поставил председательству-
ющего в Отделении русского языка и словесности И. И. Давыдова. 

Комиссия работала с апреля 1856 по февраль 1857 г. Не ограничившись 
выполнением задачи исправить и дополнить некоторые статьи устава, она 
занялась подготовкой проекта нового устава и затронула самые основы 
деятельности Академии наук. 

Комиссия заседала регулярно, всего состоялось 23 заседания, на каждом 
из которых обсуждался один из разделов проекта. Подготовленный про-
ект был отпечатан в количестве 40 экземпляров и разослан академикам для 
ознакомления14. В марте 1857 г. Общее собрание приступило к его обсуж-
дению. Докладные записки по проекту представили 13 членов Академии15. 
Особой редакционной комиссии в составе Н. И. Железнова, Н. Н. Зини-
на, Н. И. Кокшарова, А. Я. Купфера, Д. М. Перевощикова, Ю. Ф. Фрицше 
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подробно рассказал о заслугах Академии наук перед отечеством за весь 
период ее деятельности22. 

В последующие годы работа по составлению летописи Академии наук 
была продолжена. Обратившись к истории своего учреждения, академики 
поставили перед собой задачу всеобъемлющего изучения истории Акаде-
мии наук на основе анализа всего корпуса архивных источников23. 

Что касается существа дела, то после неудачной попытки изменить 
устав Академии наук в 1857 г. Блудов скептически относился к широким 
реформаторским начинаниям Головнина, который получал от него в от-
вет решительное non possumus24. Блудов утверждал «что вся жизнь Акаде-
мии заключается в ученых трудах ее членов, чему нынешний устав не пре-
пятствует; между тем всякий новый устав непременно был бы сопряжен 
с увеличением ее бюджета, а зная затруднительное положение государ-
ственных финансов, дозволяющее думать только о неотложных государ-
ственных потребностях, он, Блудов, не считает возможным ходатайство-
вать о каком-либо увеличении сумм на содержание Академии»25. 

19 февраля 1864 г. Блудов скончался, и его сменил Федор Петрович 
Литке (Friedrich Benjamin von Lütke, 1797–1882)26. В молодости Литке 
участвовал в кругосветном плавании В. М. Головнина, и с тех пор начались 
добрые отношения Литке с семейством мореплавателя, особенно с его сы-
ном, будущим министром народного просвещения. В 1826–1829 гг. Литке 
руководил кругосветной экспедицией на шлюпе «Сенявин». После это-
го путешествия он был избран членом-корреспондентом Императорской 
Академии наук, а в 1836 г. за труд о результатах этой экспедиции он был 
удостоен полной Демидовской премии. Литке был одним из организато-
ров и первым руководителем Императорского Русского географического 
общества на правах вице-председателя. Немаловажное значение в карьере 
Литке и в назначении его президентом Академии наук, помимо приятель-
ства с А. В. Головниным, имело то обстоятельство, что в течение 18 лет он 
был воспитателем вел. кн. Константина Николаевича27. 

Должность вице-президента Академии наук занял Виктор Яковле-
вич Буняковский (1804–1889). Его деятельность составила целую эпоху 
в истории математики и Академии наук, членом которой он стал в 1828 г. 
возрасте 24 лет. Хотя его административные способности не шли ни в ка-
кое сравнение с научными, тем не менее он исполнял обязанности вице-
президента 25 лет, с 1864 по 1889 г. 

Литке оказался гораздо покладистее Блудова и уступил настойчивым 
требованиям Головнина заняться академической реформой. Под председа-
тельством вице-президента В. Я. Буняковского была образована комиссия, 
в которую вошли академики Э. Х. Ленц, Г. П. Гельмерсен, О. Н. Бётлингк, 
Я. К. Грот, К. С. Веселовский, Л. И. Шренк и почетный член К. М. Бэр. 
Наиболее подробно осуждались вопросы об упразднении академических 
степеней, об усилении деятельности Академии и о судьбе музеев28. 

По другим разделам был использован проект 1857 г., поэтому дело по-
шло довольно быстро, и в марте первая редакция проекта уже была готова 
и в корректуре разослана академикам. По их замечаниям был составлен 

доставили ей всемирную известность. Мы уже не упоминаем здесь о Ломо-
носове, который, кроме своих поэтических и вообще литературных про-
изведений и талантов, был одним из ученейших мужей своего времени и 
мог о первенстве в одном важном открытии спорить со славным Франкли-
ном. Смею думать, что и ныне она с честью поддерживает свое имя. И при 
умственных трудах своих для расширения пределов науки исполняет с не 
меньшим усердием и успехом многоразличные относящиеся к сфере ее за-
нятий поручения правительства. Для мыслящего человека необходимость 
Академии не может быть предметом сомнения или вопроса. Отсутствие 
первенствующего ученого учреждения, равно как и университетов не воз-
можно в государстве просвещенном. Оба учреждения в равной степени 
необходимы, и кажется справедливым уравнять права их деятелей. 

С сими убеждениями и с полным сочувствием к достойному ученому 
сословию, которого я имею честь быть представителем, считаю долгом 
просить Ваше превосходительство повергнуть к священным стопам го-
сударя императора мое ходатайство об уравнении штатов Академии наук 
с университетскими. Нынешние размеры академических окладов суть те 
же самые, как прежние университетские и недостаточность их подтверж-
дается теми же соображениями, какие были принимаемы при ходатайстве 
об утверждении новых штатов русских университетов»19.

В ответ на ходатайство Блудова об увеличении окладов действитель-
ным членам последовал состоявшийся по докладу Головнина указ Алек-
сандра II от 24 декабря 1863 г. «предоставить Академии составить проект 
нового устава и штата с целью усилить ученую деятельность Академии, на-
правив оную преимущественно на пользу России»20. 

В формулировке императорского указа академики усмотрели скрытый 
упрек в том, что в прошлые годы Академия наук пренебрегала националь-
ными интересами и мало заботилась о благе России. Через много лет не-
суразности подобного требования удивлялся академик Н. Я. Сонин: «Все 
правительственные учреждения в установленных для каждого пределах 
должны направлять свою деятельность исключительно на пользу России, 
к чему служащие в них обязываются присягою, и содействовать другим ве-
домствам в достижении указанных для них законом целей. Поэтому неу-
добно рекомендовать Академии преимущественно направлять свою дея-
тельность на пользу России, как бы предоставляя ей действовать иногда во 
вред России»21. 

Однако в 1860-е гг. академики были вынуждены заняться поисками 
убедительных примеров того, что разнообразная деятельность Академии 
наук на протяжении всей ее истории служила государственным интересам 
и приносила пользу отечеству. 

29 декабря 1863 г. на традиционном торжественном заседании адъюнкт 
П. П. Пекарский (1827–1872) прочел речь «Очерк деятельности Академии 
наук по отношению к России в первой половине XVIII столетия». Ровно 
через год, 29 декабря 1864 г., непременный секретарь академик К. С. Весе-
ловский сообщил более полное «Историческое обозрение трудов Акаде-
мии наук на пользу России в прошлом и текущем столетиях», в которой 
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университета, была таким же научным обществом, как и другие, и ее сле-
довало назвать в уставе просто «ученым учреждением в Российской импе-
рии». Что касается морального первенства, то его «не заносят законода-
тели в статьи устава, оно приобретается личным достоинством деятелей, 
и Академии предлежит стяжать такое первенство среди сил, которые всту-
пают с нею в конкуренцию»37. 

Главные требования университетов сводились к тому, чтобы труды 
Академии издавались на русском языке, чтобы академики не допускались 
к профессуре без докторской степени или вообще были отстранены от 
профессуры. Выставлялись и требования публичных ученых заседаний, 
более широких возможностей для профессуры и студенчества использо-
вания академических музеев и библиотеки и т.п. 

Академия наук не соглашалась с университетами в оценке своего пред-
назначения и роли в развитии просвещения в России. В проектах нового 
устава Академия сохранила свою верность «”чистой” науке», в них под-
черкнута ее роль как центра фундаментальных исследований, призванного 
расширять пределы человеческого знания, совершенствовать его и обога-
щать новыми открытиями. 

Для выполнения новой обширной программы деятельности Академии 
наук требовались большие материальные затраты со стороны государства. 
В конце 1865 г. шла переписка между министерствами народного просве-
щения и финансов о возможности предоставления добавочных сумм на 
содержание Академии, причем Академия соглашались получить дополни-
тельные средства хотя бы с рассрочкой на два года38.

Головнин внес проект устава в Государственный совет вместе с исто-
рической запиской, составленной по его поручению К. С. Веселовским39. 
Но не успел Совет приступить к его обсуждению, как выстрел Д. В. Кара-
козова, направленный в Александра II, 14 апреля 1866 г. лишил Головнина 
министерского кресла. Проект устава Академии вместе с другими внесен-
ными Головниным представлениями был передан новому министру про-
свещения графу Д. А. Толстому, который все эти продукты «необузданного 
либерального зуда» (выражение К. С. Веселовского) Головнина положил 
под сукно. Так закончились заботы Головнина о благополучии Академии.

Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) на протяжении четверти 
века занимал ведущие государственные посты и вплоть до 1880 г. одно-
временно руководил духовным ведомством и светским образованием. 
Толстой питал глубокое уважение к людям науки, любил ученые занятия 
и посвящал свой досуг историческим исследованиям, за что был удостоен 
избрания в почетные члены Академии. Толстой едва ли видел надобность 
в академической реформе, его забота об Академии выражалась в том, что 
он давал ей именно то, в чем она нуждалась больше всего в то время, — до-
стойное финансирование. 

В 1869 г. по представлению Литке об уравнении штатов Академии со 
штатами российских университетов были увеличены оклады действительных 
членов: ординарных академиков возросли с 1429 руб. 60 коп. до 3 000 руб. и 
уравнены с содержанием ординарных профессоров университета по штату 

новый вариант устава29. После его обсуждения и исправления в декабрь-
ских заседаниях (4 и 10 декабря 1864 г.) была отредактирована окончатель-
ная редакция проекта. 

Одновременно с проектом устава был составлен «Проект штата Импе-
раторской Академии наук», который требовал увеличить жалованье акаде-
миков, расходы на содержание ученых учреждений, на научные предприя-
тия и академические издания ученых сочинений. Необходимость усиления 
государственных ассигнований на академическую науку объяснялась лик-
видацией в 1864 г. экономической суммы, которая на протяжении многих 
лет являлась большим подспорьем в деятельности Академии и придавала 
ее бюджету некоторую эластичность, покрывая непредвиденные расходы. 

Проекты устава и штата Императорской Академии наук были направ-
лены 22 января 1865 г. в Министерство народного просвещения30. Пред-
ставляя их министру народного просвещения А. В. Головнину, президент 
Литке выразил убеждение, «что в предполагаемом преобразовании стоит 
совершенная необходимость», ибо иначе академики начнут переходить на 
лучше оплачиваемые университетские кафедры. Академии наук пришлось 
бы «оставлять такие места долгое время не занятыми или же довольство-
ваться для замещения их лишь профессорами Петербургского универси-
тета, а в случае неимения между ними представителей по той науке, по 
которой есть ваканция, довольствоваться уже одними посредственностя-
ми». По словам Литке, «такое положение дел не замедлило бы привести 
Академию в упадок и лишить ее того значения в ученом мире, которое она 
должна иметь как первенствующее ученое учреждение в России. Однаж-
ды утратив это значение, Академия не легко могла бы его вновь приобре-
сти»31. Мнение Головнина о проекте и объяснительной записке было по-
ложительным, по крайней мере, он назвал их «замечательным трудом». 

В феврале 1865 г. Ученый комитет Министерства народного просве-
щения обсудил академический проект и высказал пожелание, чтобы обя-
занности Академии наук по отношению к России были выражены «более 
определительно»32. Проект обсуждался и в Канцелярии Его Император-
ского Величества. В записке главноуправляющего Вторым (кодифика-
ционным) отделением канцелярии графа В.Н. Панина, составленной в 
сентябре 1865 г., прямо указывалось, что прения по вопросу о новом акаде-
мическом уставе «касались не только подробностей устройства Академии, 
но и вообще значения ее для государства, пользы, ею приносимой и даже 
самого ее существования»33. 

По распоряжению Головнина проект академического устава был опу-
бликован в «Журнале Министерства народного просвещения»34 и пере-
дан для обсуждения в университеты35, где вызвал многочисленные крити-
ческие отклики36. 

В глазах университетской общественности Академия наук перестала 
играть роль «первенствующего ученого сословия» в отечественной науке 
и утратила главенствующее положение в государственной научной поли-
тике, уступив университетам и научным обществам инициативу во многих 
областях знания. Академия наук, по мнению профессоров Московского 
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Е. С. Федоров (выбыл в 1905 г.), В. И. Вернадский, геологи Ф. Н. Чернышев, 
Н. И. Андрусов, А. П. Павлов, зоологи В. В. Заленский, Н. В. Насонов, 
Д. Н. Анучин, астроном А. А. Белопольский, ботаники С. И. Коржинский, 
М. С. Воронин, И. П. Бородин, В. И. Палладин, физиолог И. П. Павлов, 
химики П. И. Вальден, Н. С. Курнаков, В. Н. Ипатьев. 

Обновился состав Историко-филологического отделения: избраны 
были историки В. С. Лаппо-Данилевский, В. О. Ключевский, Ф. И. Успен-
ский, М. А. Дьяконов, филологи-классики В. В. Латышев, В. К. Ернштедт, 
М. И. Ростовцев, А. В. Никитский, историк искусства Н. П. Кондаков, 
экономисты И. И. Янжул и П. Б. Струве, востоковеды С. Ф. Ольденбург, 
П. К. Коковцов, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд.

Значительно пополнилось Отделение русского языка и словесности: 
в него вошли А. А. Шахматов, А. Н. Пыпин, Ф. Ф. Фортунатов, Н. П. Кон-
даков, И. Н. Жданов, В. И. Ламанский, Ф. Е. Корш, А. И. Соболевский, 
Е. Е. Голубинский, Н. П. Дашкевич, В. М. Истрин, Н. А. Котляревский, 
В. Ф. Миллер, В. Н. Перетц, В. С. Иконников, И. С. Пальмов, Е. Ф. Кар-
ский, Н. К. Никольский, Я. И. Смирнов.

Большим изменениям подверглось руководство Академии наук. В нача-
ле 1890 г. К. С. Веселовский, более 30 лет исполнявший должность непре-
менного секретаря, вышел в отставку. Непременным секретарем Общее 
собрание избрало зоолога А. А. Штрауха, а после его смерти в 1893 г. — 
историка Н. Ф. Дубровина. В 1904 г. на эту должность был избран, будучи 
еще экстраординарным академиком, востоковед С. Ф. Ольденбург, оста-
вавшийся на этом посту 25 лет, до 1929 г. В 1889 г. оставил свой пост вице-
президента 84-летний В. Я. Буняковский. 

Константин Константинович был особенно расположен к Отделению 
русского языка и словесности, здесь он подбирал товарищей по управле-
нию Академией. После отставки Буняковского президент предложил за-
нять эту должность Я. К. Гроту43, с которым он доверительно советовался 
по многим щепетильным вопросам академической жизни. После смерти 
Грота в 1893 г. его сменил Л. Н. Майков, брат Аполлона Майкова, любимо-
го поэта Константина Константиновича. В 1900 г., после смерти Майкова, 
Константин Константинович остановил свой выбор на филологе-классике 
П. В. Никитине44. На протяжении десяти лет Академией наук довольно 
успешно управлял триумвират — вел. кн. Константин Константинович, 
П. В. Никитин и С. Ф. Ольденбург.

Вскоре после назначения в 1889 г. вел. кн. Константина Константинови-
ча президентом академики подняли вопрос о необходимости реформ в Ака-
демии, рассчитывая на то, что правительство захочет поддержать августей-
шего президента и благосклонно отнесется к интересам Академии наук. 

1 февраля 1890 г. под председательством президента была создана 
предварительная комиссия для пересмотра устава и штата45. Комиссия на-
чала свою работу с обсуждения наболевшего вопроса о финансировании 
академической науки. Речь шла об увеличении содержания всего личного 
состава Академии, как действительных членов, так и служащих библиоте-
ки, музеев и комитета правления. Оклады академиков предполагалось 

1863 г. Соответственно оклады экстраординарных академиков были уравне-
ны с окладами с экстраординарных профессоров (2000 руб.), адъюнктов — 
с окладами доцентов (1200 руб.)40. 

В 1882 г. Толстой был назначен президентом Академии наук (одновре-
менно он был министром внутренних дел). «Желая испробовать свои силы 
и участвовать в трудах Академии»41, он написал работы об академической 
гимназии и университете, которые сохраняют свое значение и в настоя-
щее время42. 

В первый же год Толстой добился того, что в отношении низшей сте-
пени академического звания, адъюнктуры, законом была установлена 
обязательность замещения академических вакансий русскими учеными. 
В 1886 г. в Академию были избраны химик Н. Н. Бекетов, китаист В. П. Ва-
сильев, геолог А. П. Карпинский, математик А. А. Марков, в 1887 г. историк 
Н. Ф. Дубровин, в 1888 г. филолог-классик П. В. Никитин. Старый акаде-
мический устав Толстого вполне удовлетворял, и он не заводил речи о его 
пересмотре. 

О реформе академики заговорили в полный голос, когда в 1889 г., впер-
вые в истории Академии наук, ее президентом стал член царской фамилии 
вел. кн. Константин Константинович (1858−1915), вошедший в историю 
русской культуры как поэт К. Р. Академия наук одна из первых отметила на-
чинающего поэта, избрав его в 1887 г. в свои почетные члены. Человек, не-
сомненно, разносторонне одаренный, Константин Константинович имел 
репутацию либерального члена императорской фамилии и в глазах про-
свещенной части русского общества пользовался высоким авторитетом. 

С назначением нового президента было связано много надежд. И дей-
ствительно, вскоре в Академии подул ветер перемен. В первую очередь 
они коснулись ее внутренней жизни. Константин Константинович разде-
лял русофильские взгляды своего кузена императора Александра III, и его 
приход в Академию наук ускорил естественный процесс ее «обрусения». 

В 1889 г. Академия наук насчитывала 35 действительных членов, среди 
них математики В. Я. Буняковский, П. Л.Чебышев, А. А. Марков, астроно-
мы О. В. Струве и О. А. Баклунд, геофизик Г. И. Вильд, химики Н. Н. Беке-
тов и Ф. Ф. Бейльштейн, геологи А. П. Карпинский, Ф. Б. Шмидт, биологи 
А. С. Фаминцын, А. А. Штраух, историки А. А. Куник, В. Г. Васильевский, 
Н. Ф. Дубровин, филологи-классики А. К. Наук, П. В. Никитин, востоковеды 
О. Н. Бётлингк, В. П. Васильев, В. В. Радлов, филологи Я. К. Грот, Ф. И. Бус-
лаев, А. Н. Веселовский, И. В. Ягич и другие выдающиеся ученые. 

В 1890–1910-е гг. личный состав Академии наук существенно обновил-
ся. Только в 1889–1890 гг. были избраны сразу 9 членов Академии: астроном 
Ф.А. Бредихин, историк литературы Н. С. Тихонравов, языковед Н. А. Лав-
ровский, экономист Н. Х. Бунге, историк К. Н. Бестужев-Рюмин, византи-
нист В. Г. Васильевский, востоковед В. Р. Розен, зоологи А. О. Ковалевский 
и Ф. Д. Плеске (выбыл в 1897 г.). 

В дальнейшем в Физико-математическое отделение были избраны ма-
тематики Н. Я. Сонин, А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов, физики Б. Б. Голицын, 
М. А. Рыкачев, А. Н. Крылов, П. П. Лазарев, минералоги П. В. Еремеев, 
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7 ординарных академиков в ОРЯС; 8 ординарных академиков и 5 экстра-
ординарных академиков и адъюнктов в ИФО). Штат 1893 г. сохранял силу 
вплоть до утверждения общего академического штата в 1912 г.

Одновременно комиссия приступила к подготовке проекта нового 
устава, причем за основу был взят проект 1865 г. Все действительные чле-
ны Академии были приглашены принять участие в этой работе. Вскоре 
23 академика представили свои предложения, которые были соединены в 
отдельную брошюру54. Записки академиков А. С. Фаминцына, Ф. Д. Пле-
ске, Ф. В. Овсянникова и А. О. Ковалевского касались общего вопроса 
о судьбе Академии наук и ее статусе как первенствующего ученого учреж-
дения России55. Большая же часть предложений носила частный характер 
и касалась главным образом расширения деятельности Академии, увеличе-
ния ее средств и привлечении к ее работе молодых ученых. 

В 1891–1892 гг. на основе высказанных членами Академии мнений 
и с учетом опыта подготовки прошлых проектов устава был выработан 
новый проект устава. На заседании экстренного Общего собрания 19 мая 
1893 г. он был роздан членам Конференции для обсуждения56. Президент 
Академии наук вел. кн. Константин Константинович предложил всем дей-
ствительным членам представить свои мнения о проекте в виде точно ре-
дактированных параграфов с изложением мотивов вносимых поправок57. 
Однако уставные работы были приостановлены в связи с утверждением 
1 июня 1893 г. «Штата Императорской Академии наук по Конференции, 
Канцелярии Конференции, Правлению и Библиотеке». 

Вновь академики вернулись к пересмотру устава в 1895 г. Проект но-
вого устава был подготовлен к 1898 г. и соединил воедино академический 
устав 1836 г. и Положение об Отделении русского языка и словесности 
1841 г. Одновременно предлагалось провести законодательным порядком 
изменения в штате некоторых академических музеев, лабораторий и каби-
нетов. Но вследствие сопротивления со стороны Министерства финансов 
пришлось задержать вынесение проекта устава и штатов на рассмотрение 
Государственного совета, а вместе с тем приостановить и работы уставной 
комиссии. 

В 1899 г. по распоряжению президента уставные работы возобнови-
лись. Причиной явились существенные изменения в структуре Академии 
наук, связанные с учреждением Разряда изящной словесности (подробнее 
об этом см. ниже). Общее собрание вновь вернулось к вопросу о пересмо-
тре общеакадемического устава58. 

12 января 1902 г. Общее собрание образовало Комиссию по пересмо-
тру устава под председательством вице-президента П. В. Никитина59. В со-
став комиссии вошли академики А. А. Шахматов, А. Н. Пыпин, К. Г. Залеман, 
В. В. Латышев, А. С. Лаппо-Данилевский, Н. Ф. Дубровин, Ф. Н. Чернышев и 
Ф. Ф. Бейльштейн. Комиссией было проведено пять заседаний, где были об-
суждены все параграфы Устава, которые могли потребовать изменений из-за 
их неопределенности или несоответствия состоянию Академии в то время. 

Параграфов, требующих изменений, оказалось сравнительно немно-
го, и комиссия пришла к выводу о том, что «существующий устав, несмотря 

увеличить до такого размера, чтобы академики могли «существовать без 
посторонних занятий, не позволяющих им посвящать все свои силы нау-
ке», и чтобы Академия «получила возможность привлекать в свой состав 
не только ученых, живущих в Петербурге, но и научных деятелей, живу-
щих вне столицы»46. 

Александр III одобрил планы Академии наук, и 19 марта 1890 г. было 
получено разрешение императора на изменение устава и штата с реко-
мендацией проявлять «надлежащую умеренность» в требованиях новых 
ассигнований47.

Проект новых штатов и объяснительную записку к ним по поручению 
комиссии составил академик В. В. Радлов48. По его подсчетам, расходы ака-
демика на содержание семьи из пяти человек при скромной обстановке и 
замкнутом образе жизни составляли около 5000 руб. в год49. Проведенное 
Радловым сопоставление действовавших в то время академических окладов 
с окладами чиновников Министерства народного просвещения и других ве-
домств показало, что действительные члены Академии в отношении оплаты 
труда были приравнены к чиновникам средних степеней. Оклад ординар-
ного академика на 4000 руб. уступал окладу директора по департаменту Ми-
нистерства народного просвещения, который получал в то время 6930 руб., 
и был почти на 2000 руб. меньше оклада вице-директора (4948 руб. в год)50. 

Эти доводы убедили президента Академии наук в необходимости 
ходатайствовать об увеличении академических окладов, не дожидаясь 
утверждения нового устава. В начале января 1893 г. он конфиденциально 
сообщил председателю департамента законов Государственного совета 
М. Н. Островскому: «Впредь до пересмотра устава Академии, на что по-
требуется немало времени, я счел нужным ходатайствовать об уравнении 
ныне же академиков с профессорами университетов относительно полу-
чаемого ими содержания»51, имея в виду пенсии и пособия.

Благодаря посредничеству вел. кн. Константина Константиновича 
в 1893 г. был получен новый «Штат Императорской Академии наук по 
Конференции, Канцелярии Конференции, Правлению и Библиотеке»52. 
Штат существенно увеличил оклады действительных членов Академии 
наук и уравнял в правах членов всех трех отделений. Возросли оклады жа-
лованья служащих Комитета правления и Библиотеки. 

В соответствии с новым штатом, ординарный академик был отнесен 
к IV классу, и его ежегодное жалованье составляло 4 200 руб., экстраорди-
нарный академик и адъюнкт — к VI классу с жалованьем 3 000 руб. Вице-
президент принадлежал к III классу и получал за исполнение своих обя-
занностей дополнительно 1500 руб., а непременный секретарь — 1200 руб. 
в год. В отношении пенсий и единовременных пособий академики были 
уравнены в правах с профессорами университетов. Высокие оклады дей-
ствительных членов Академии наук укрепляли престиж академического 
звания и делали академическую карьеру более привлекательной для про-
фессоров провинциальных университетов53. 

Штат увеличил число действительных членов Академии до 41 (17 орди-
нарных академиков и 4 экстраординарных академика и адъюнкта в ФМО; 
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правило, 1–2 человека. Сотрудники всех академических учреждений в ма-
териальном отношении были уравнены друг с другом, причем исходной 
точкой при исчислении окладов служащих были оклады академиков. Рав-
ноправие всех учреждений строго соблюдалось, и начальство пресекало 
попытки директоров улучшить материальное положение своих учрежде-
ний в обход или ущерб другим. 

В период 1895–1901 гг. все музеи получили новые штаты взамен дей-
ствовавшего с 1874 г. «Расписания расходов по Библиотеке и музеям 
Императорской Академии наук»63. В конце 1903 г. был составлен проект 
штатов физического кабинета, лабораторий химической, физиологиче-
ской, ботанической и зоологической. Но вследствие начавшейся русско-
японской войны этот проект не получил дальнейшего движения. Хотя для 
поддержания более-менее нормального существования лабораторий при-
нимались некоторые частные меры, недостаток финансирования сильно 
сдерживал их деятельность. В лучшем положении находились Главная фи-
зическая обсерватория, Севастопольская биологическая станция и Нико-
лаевская главная астрономическая обсерватория, которые получили новые 
штаты соответственно в 1897 г., 1902 и 1909 гг. 

Скудость материальной помощи со стороны государства вынудила Об-
щее собрание в 1907 г. образовать особую Комиссию для выработки проекта 
новых штатов Академии наук64. К маю 1908 г. комиссия собрала пожелания 
членов Академии и директоров учреждений по усилению финансирования 
их деятельности и представила Общему собранию доклад об окончании по-
рученной ей работы. Дальнейшее согласование материалов по вопросу о 
введении новых штатов было возложено на Исполнительную комиссию под 
председательством президента65, однако она даже не приступила к работе.

Связано это было с тем, что в 1908 г. бюджетная комиссия Государ-
ственной Думы при рассмотрении сметы Министерства народного про-
свещения на 1908 г. обратила внимание на крайнюю скудость штатных 
средств Академии; эти суммы были названы неприличными для учрежде-
ния, стоящего во главе всего русского научного дела. Вместе с тем было 
отмечено, что легкость получения сверхштатных ассигнований будто бы 
не располагала Академию «к хозяйственной сдержанности и предусмо-
трительности»66. 

В 1908 г. Академию наук и ее музеи посетила депутация членов Государ-
ственной Думы и пришла в ужас от того, в каком положении находятся на-
циональные богатства. Немедленно был возбужден вопрос об улучшении 
их положения, «чтобы не понести неисчислимых убытков в случае, если 
бы эти музеи были уничтожены пожаром или наводнением»67. Удручаю-
щее впечатление на депутатов произвели и условия работы академиков. 
«Если вы посмотрите, — делился своими впечатлениями И.С. Клюжев, — 
на обстановку, при которой приходится работать нашим академикам, то 
увидите, что положение академика не далеко ушло от положения сельско-
го учителя»68. 

Государственная Дума заговорила и необходимости перемен в Ака-
демии наук и выразила пожелание, чтобы ее бюджет стал определенным, 

на частные свои несовершенства, в общем и главном дает достаточные 
определения прав и обязанностей первенствующего ученого сословия 
Российской империи»60. По словам автора доклада комиссии Никитина, 
комиссия не осмелилась «принять на свою ответственность решение во-
проса, благовременно ли было уже в настоящую пору возбуждение хо-
датайства о проведении в законодательном порядке каких бы то ни было 
изменений Академического устава. Чем более дорожит Академия сохра-
нением его общего строя и основных черт, тем живее должно быть ее 
опасение, как бы они не пострадали при частных переделках»61. На полях 
доклада комиссии имеется карандашная помета Константина Константи-
новича: «Совершенно с этим согласен». Таким образом, о полном преоб-
разовании действовавшего устава вопрос не стоял, и к нему стали отно-
ситься, прежде всего, как к историческому документу.

Комиссия пришла к заключению, что значительную часть недоразу-
мений, возникающих из-за неясностей некоторых статей Устава, можно 
устранить при помощи мер, находящихся в компетенции самой Академии. 
Комиссия подготовила «Проект новой редакции некоторых параграфов 
Устава Императорской Российской Академии наук»62. Изменению под-
верглись около 10 параграфов. Комиссия высказала пожелание постоян-
но пополнять академические издания устава ссылками на новые законы и 
распоряжения, касающиеся содержания отдельных его параграфов. Пред-
ложения членов Академии по уточнению его параграфов, а также других 
нормативных документов передавались в Комиссию по пересмотру устава, 
которая продолжала свою деятельность на протяжении ряда лет.

В ходе обсуждения проектов нового устава вскрылась главная при-
чина бед Академии наук — хронический недостаток финансирования. 
Штат 1893 г. не решил вопроса о финансировании научных предприятий. 
С 1863 г. Академия наук получала ежегодно на эти цели около 11 000 руб., 
но в 1890-е гг. эта сумма была смехотворной, тем более что большая часть 
этих средств шла на издания. Их остаток поровну распределялся между 
ФМО и ИФО, при том что сумма на отделение составляла 2 570 руб. в год; 
в распоряжении ОРЯС находились 5 000 руб. штатных средств.

 В 1890–начале 1900-х гг., благодаря настойчивым ходатайствам вел. кн. 
Константина Константиновича, Академия наук получила крупные внеш-
татные, т.е. единовременные и специальные, ассигнования. За 1890 — на-
чало 1900-х гг. эти ассигнования составили внушительную сумму — более 
1 млн. руб. Специальные средства были отпущены на проведение Шпиц-
бергенской и Полярной экспедиций, на издание журнала «Византийский 
временник», на учреждение Пушкинского фонда, на издание архивных 
документов XVI–XVIII вв. и др. К специальным средствам относились 
и ассигнования на переоборудование нового помещения и внутреннее 
устройство Зоологического музея, учреждение Постоянной центральной 
сейсмической комиссии и учреждение фонда нуждающимся ученым и ли-
тераторам. 

В тяжелом финансовом положении находились академические учреж-
дения. Численность научного персонала в каждом из них составляла, как 
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не задавалась вопросом о возможности допущения женщин на должность 
академиков, но если это положение все-таки было принято, то, например, 
по мнению Никитина, следовало идти до конца76. 

Дело принимало неприятный для Академии оборот. Если бы общее 
собрание Государственного совета приняло злополучную поправку, за-
кон должен был бы пойти в согласительную комиссию для решения спора 
Думы и Совета. Дума же была распущена на каникулы, и законодательная 
волокита могла затянуться до сессии 1912−1913 гг. Поэтому Академия мо-
билизовала все свои силы и связи, чтобы убедить большинство членов Го-
сударственного совета не голосовать за поправку Бюджетной комиссии. 
Главным образом благодаря своевременному вмешательству президента 
Академии нелепая поправка исчезла из законопроекта77. 25 июня 1912 г. 
Никитин поздравил Константина Константиновича с великим успехом его 
забот об Академии, для которой его «заступничество в самый критический 
момент было истинным спасением»78. 

В окончательном виде новый штат Императорской Академии наук был 
утвержден Государственной думой 5 июля 1912 г. Число штатных единиц 
было определено в 153, из них 55 ординарных академиков (22 в ФМО, 
6 в ОРЯС и 15 в ИФО), а бюджет Академии доведен до 1 007 159 руб. Класс 
ординарных академиков оставался прежним — IV, а их содержание назна-
чалось равным содержанию профессоров университетов, 6 000 руб. в год, 
с прибавкой 600 руб. «по званию академика»79.

Однако уже через полгода непременный секретарь в отчете о деятель-
ности ИАН вынужден был констатировать, что новый штат к этому време-
ни уже успел устареть, потому что «в течение целого ряда лет велась выра-
ботка нового штата, и жизнь Академии за это время шла вперед , и потому 
конечно, как это и вполне естественно, во многом новые рамки уже стали 
узки — иначе и не может быть в каждом живом деле»80. 

По окончании летних вакаций члены Академии собрались на экстраор-
динарное заседание Общего собрания, где им была объявлена эта добрая но-
вость. Собрание просило «августейшего президента благосклонно принять 
изъявление глубокой признательности Академии за увенчавшиеся успехом 
попечительные заботы его о даровании Академии нового штата»81.

Утверждение нового штата, который предусматривал существенное 
увеличение финансирования Академии наук и ее учреждений, было боль-
шим долгожданным благом даже несмотря на то, что фиксированный бюд-
жет не мог предусмотреть постоянно обновляющиеся потребности ака-
демической науки. 

Большие перемены в академическую жизнь принесла с собой Февраль-
ская революция. На созванном 24 марта 1917 г. экстраординарном общем 
собрании был обсужден доклад комиссии об изменении параграфов уста-
ва, касающихся должностей президента и вице-президента, и была приня-
та окончательная редакция этих изменений. В первую очередь изменения 
касались выборности президента и вице-президента. Спорным оставался 
вопрос о том, должно ли быть избрание в президенты на срок или пожиз-
ненно. Большинством голосов (12 голосов против 8) было решено выборы 

устойчивым, обеспечивал все нужды Академии и избавил ее «от нехозяй-
ственной привычки — ежегодно испрашивать сравнительно небольшие 
суммы для починки прорех и пробелов в ее сложном хозяйстве»69. Впро-
чем, смета на 1909 г. по-прежнему носила «характер починок и подпорок 
давно не ремонтированного здания»70. 

Бюджетная комиссия Государственной Думы поручила Министерству 
народного просвещения позаботиться о составлении бюджета Академии 
наук, а министр направил соответствующий документ в Академию наук, 
на котором президент оставил свою резолюцию: «Отрадно, что можно 
надеяться провести бюджет, соответствующий достоинству Академии»71. 
Общее собрание тут же образовало Комиссию по новому бюджету Акаде-
мии под председательством вице-президента П.В. Никитина. 

11 декабря 1908 г. обсуждение нового штата вышло за стены Академии 
наук и перешло в ведение Междуведомственного совещания для пересмо-
тра бюджета Академии наук под председательством президента Академии 
наук72. В состав совещания вошли: от Академии наук Никитин, Ольденбург 
и Чернышев, от Министерства народного просвещения товарищ министра 
Л. А. Георгиевский и делопроизводитель И. И. Дмитревский, от Мини-
стерства финансов С. Ф. Вебер и директор Департамента государственного 
казначейства А.И. Николаенко и от Государственного контроля генерал-
контролер Департамента гражданской отчетности А.И. Маликов. 

В июне 1909 г. Междуведомственное совещание образовало подкомис-
сию по разработке новых штатов Академии наук под председательством 
Никитина, которая к началу 1910 г. выполнила свою работу и составила 
проект общего штата Императорской академии наук и положения о типо-
графии, а также «Объяснительную записку к проекту общего штата Им-
ператорской Академии наук»73. Проект предусматривал усиление личного 
состава, увеличение расходов на ученые предприятия, удовлетворение по-
требностей научно-вспомогательных учреждений Академии, упорядочи-
вал работу типографии. 

Академия наук использовала все находившиеся в ее распоряжении 
средства и прежде всего влиятельный голос своего президента, чтобы 
ускорить прохождение проекта по высоким инстанциям. Константин 
Константинович был безотказен и, как мог, поторапливал с решением это-
го вопроса председателя Совета министров П. А. Столыпина. Обсуждение 
новых штатов в Совете министров состоялось 24 сентября 1910 г.74

В сессию 1911−1912 гг. законопроект прошел через Государственную 
Думу, которая ввела в него положение, допускавшее в Академию наук на-
равне с мужчинами женщин, которые могли занимать в ней должности 
вплоть до директоров научных учреждений. А весной 1912 г., когда про-
ект поступил на рассмотрение Финансовой комиссии Государственного 
совета, она, в пику Думе, внесла поправку, исключающую пункт о праве 
женщин занимать административные должности, признавая это за чрез-
мерный феминизм75. Теперь получалась, что ученая дама, будучи, напри-
мер, академиком по химии, не имела права быть директором Химической 
лаборатории. Академия, составляя основные положения нового штата, 
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На протяжении истории Академии наук ее предназначение, обязанно-
сти и круг деятельности изменялись сообразно требованиям времени. 

По «Проекту Положения об учреждении Академии наук и художеств» 
1724 г. Академия наук имела двоякое предназначение: научное и педагоги-
ческое; она не только служила распространению науки, но и готовила на-
циональные кадры ученых в специально учрежденных для этого универси-
тете и гимназии88. Кроме того, как «социетет художеств и наук» Академия 
выполняла функции высшего художественного учреждения Российской 
империи. В первые 20 лет ее называли по-разному: «Академия», «Акаде-
мия наук», «Академия наук и художеств», «Императорская академия наук», 
«Академия наук Российская», но чаще всего — «Петербургская академия 
наук». Согласно регламенту 1747 г. она называлась «Императорская акаде-
мия наук и художеств в Санкт-Петербурге».

По регламенту, данному ей в 1803 г., Академия получила значение пре-
имущественно научного учреждения и стала называться «Императорская 
академия наук». Тогда же в Академии наук было введено звание воспитан-
ника, которое присваивалось российским уроженцам, обучавшимся под 
руководством академика на средства Академии. Получившие таким об-
разом образование молодые люди должны были «наполнить со временем 
места академиков российскими учеными»89. На деле этнических русских 
среди воспитанников было немного, и система воспитанников была при-
знана неэффективной и упразднена в 1830 г.90 С этого времени Академия 
утратила свой педагогический характер.

«Устав Императорской Санкт-Петербургской академии наук» 1836 г. 
узаконил положение Академии наук как исключительно научного учреж-
дения. Академия наук была призвана выполнять три главные задачи, со-
стоящие в научно-исследовательской работе, распространении просве-
щения и применении результатов своих исследований к практике. В устав 
было включено постановление о том, что «Академии предлежит обращать 
труды свои непосредственно в пользу России, распространяя познания 
о естественных произведениях империи». 

На всех этапах академической реформы обсуждались новые возможно-
сти просветительской деятельности Академии наук. Президент Академии 
наук Блудов, не отрицая необходимости науки в ее чистом виде, особенно 

президента производить на срок, причем 14 академиков высказались за 
5 лет, и 3 — за 1 год82. 

9 мая 1917 г. Временное правительство утвердило статьи устава о вы-
борности президента и вице-президента Общим собранием из числа ор-
динарных академиков сроком на пять лет83. На этом основании выборы 
были назначены на 15 мая 1917 г. Президентом единогласно был избран 
Александр Петрович Карпинский. На этом же заседании должны были со-
стояться выборы вице-президента, но они были сорваны А.А. Марковым, 
который покинул в этот момент зал заседаний, и из-за его ухода не набра-
лось требуемых по уставу 2/3 академиков, находящихся в Петрограде. 

Вплоть до выборов вице-президента пришлось баллотировкой возло-
жить временное исполнение этих обязанностей на Ивана Парфеньевича 
Бородина, который получил 22 записки (3 записки были поданы за Лаппо-
Данилевского, 1 — за Вернадского84. 

27 мая 1917 г. Временное правительство утвердило все внесенные ака-
демиками изменения в уставе и назначило президенту жалованье в размере 
5000 руб. в год85. Временное правительство удовлетворило и ходатайство 
о наименовании Академии «Российскою Академиею наук» — «Académie 
des Sciences de Russie»86. Распоряжением Временного правительства от 
11 июля 1917 г. следовало «бывшую Императорскую Академию наук име-
новать впредь Российская Академия наук»87.
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ции, снабжать их необходимыми инструментами, помогать в обработке 
собранных материалов и принимать их на хранение в свои музеи, судьбе 
которых в проекте было уделено особое место. Кроме того, предполага-
лось предоставлять возможность выпускникам университетов проводить 
научные исследования под руководством академиков в физической и хи-
мической лабораториях Академии наук. Еще одним способом, которым 
Академия была готова действовать на пользу России, академики называли 
премии и награды, раздаваемые отечественным ученым за полезные сочи-
нения96. 

Проект не возлагал на Академию наук обязанности заботиться о 
практическом использовании результатов научных исследований, а также 
о распространении просвещения. Параграф 3 гласил: «Главные обязан-
ности Академии — совершенствовать и обогащать науки новыми иссле-
дованиями и открытиями, направляя свою деятельность преимуществен-
но на изучение России и в пользу России, и тем содействовать успехам 
просвещения»97. Тот же вид параграф сохранил и в проекте 1891 г. (§ 3). 
В проек те 1898 г. содействие успехам просвещения было заменено содей-
ствием развитию ученой литературы на русском языке (§ 3). 

Таким образом, в проектах нового устава по-прежнему подчеркивалась 
роль Академии наук прежде всего как центра фундаментальных исследо-
ваний, призванного расширять пределы человеческого знания, совершен-
ствовать его и обогащать новыми открытиями. Успешным исполнени-
ем этой главной задачи Академия наук надеялась принести наибольшую 
пользу России.

Новые очертания в проектах нового устава получил и круг научной де-
ятельности Академии. Согласно уставу 1836 г. «науки, усовершенствовани-
ем коих Академия должна заниматься, суть следующие: чистая и приклад-
ная математика; астрономия; география и мореплавание; физика; химия; 
технология; минералогия; ботаника; зоология; сравнительная анатомия и 
физиология; история, наипаче отечественная; греческая и римская словес-
ность и древности; восточная словесность и древности; статистика и поли-
тическая экономия» (§ 4).

В проекте устава 1857 г. область академических занятий была обозна-
чена в самом общем виде, без какой-либо детализации, и включала в себя 
«науки математические, физические, биологические, политические, исто-
рические и филологические»98.

В первой редакции проекта 1864 г. представлен более подробный пе-
речень наук, который отличался от перечня в уставе 1836 г. прежде всего 
тем, что включал в себя предметы изучения Отделения русского языка и 
словесности, а также некоторые новые научные дисциплины (математи-
ческую физику и практическую механику): «В круг ученой деятельности 
Академии входят следующие науки: чистая математика, прикладная мате-
матика, математическая физика, астрономия, физика, химия, практическая 
механика, технология, минералогия, геогнозия, палеонтология, ботаника, 
зоология, сравнительная анатомия, физиология, русский язык и история 
русской словесности, история и древности русские, славянские языки, 

дорожил ее популяризацией, мечтал о том, чтобы наука, в сочетании с из-
ящной литературой, становилась достоянием общества. Уже через месяц 
после своего назначения он высказал академикам пожелание, чтобы они 
наряду со своей научной деятельностью активно занялись популяриза-
цией 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: рас-
пространять вкус к познанию и самые познания вне круга, всегда доволь-
но 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»91. 

Речь Блудова получила одобрительные отклики в печати92. Академики, 
напротив, высказались против подобного толкования своих обязанно-
стей и настаивали на том, что «популяризирование знаний даже не долж-
но 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. Подтверждением сему может служить пример 
всех существующих академий наук; ни одна из них не допускает в своих из-
даниях чисто популярных сочинений»93. К счастью, граф Блудов «не был 
упорен в своих мнениях и не настаивал на осуществлении этих мыслей»94. 

Взгляд на задачи Академии как научного учреждения возобладал и на-
шел отражение в проекте устава 1857 г. Проект освобождал Академию 
от обязанности пропагандировать знания, предоставив заботу о распро-
странении просвещения окрепшим к тому времени университетам и дру-
гим высшим учебным заведениям, министерствам, ведомствам и научным 
обществам. 

В проекте устава 1857 г. область деятельности Академии была сужена, и 
ее главной задачей объявлялось усовершенствование наук, в том числе тех 
из них, которые могли найти себе применение в промышленности: «со-
вершенствовать и обогащать науки новыми исследованиями и открытия-
ми, заниматься учеными изысканиями в отношении к России и применять 
выводы наук к пользам общежития» (§ 2). Первая редакция проекта 1864 г. 
сохранила предначертанный проектом 1857 г. круг задач Академии наук 
почти без изменений: «Главные обязанности Академии — совершенство-
вать и обогащать науки новыми исследованиями и открытиями, направлять 
свою деятельность преимущественно на изучение России и применять вы-
воды наук к пользам общежития»95. 

В окончательном варианте проекта устава 1865 г. было усилено поло-
жение о том, что Академия действует в интересах России: предлагалось 
расширить экспедиционную деятельность и снаряжать собственные экс-
педиции в разные части империи с ученой целью, а также оказывать со-
действие путешествиям сторонних ученых, составлять для них инструк-
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кам юридическим и экономическим103. В результате было принято решение 
поставить вопрос об учреждении двух новых кафедр — по всеобщей исто-
рии, философии и юридическим и политическим наукам, не приурочивая 
их к какой-либо одной из специальностей. Общее собрание поддержало 
это ходатайство, равно как и предложение ФМО ввести в число кафедр 
Академии наук кафедру антропологии, которая к тому времени получи-
ла среди биологических наук самостоятельное значение и могла, наряду 
с Музеем антропологии и этнографии, стать центром изучения многочис-
ленных народностей России104. 

Между тем предложение по реорганизации Академии наук поступи-
ло от правительства. При рассмотрении проекта нового штата Государ-
ственный совет выразил пожелание учредить в составе Академии наук 
отделение юридических и экономических наук105. Специально созданная 
академическая комиссия пришла к заключению, что осуществление это-
го проекта вызвало бы коренную ломку в организации ИФО, в составе 
которого находился разряд историко-политических наук: выделение из 
ИФО исторических наук превратило бы его в чисто филологическое от-
деление, что нанесло бы ущерб его научной деятельности. Поэтому ко-
миссия сочла предложенную Государственным советом реформу неце-
лесообразной106.

В конце концов, после длительных переговоров и обсуждений, в 1913–
1914 гг., в Историко-филологическом отделении появились кафедры все-
общей истории и государственного права, а в Физико-математическом 
отделении — кафедра математической физики. Пусть небольшое, увели-
чение числа специальностей было одним из ощутимых последствий об-
суждения проектов нового устава.

По Уставу 1836 г. Академия наук пользовалась некоторыми важными 
льготами и привилегиями. Академия именовалась Императорской и на-
ходилась под покровительством императорского дома. Император лично 
назначал президента Академии наук, что являлось особой привилегией 
Академии и служило ограничением полномочий министра народного про-
свещения по отношению к Академии наук. Академия наук пользовалась 
правом избрания новых членов; император же утверждал вновь избранных 
действительных членов Академии по представлению министра народного 
просвещения (§ 35 Устава 1836 г.). 

Академия наук очень дорожила данной привилегией, и во всех проектах 
нового устава наименование «Императорская» вошло в текст его первого 
параграфа, закрепившего в 1836 г. за Академией статус «первенствующего 
ученого сословия в Российской империи». В проекте устава 1891 г. Акаде-
мия получила наименование «Императорская Российская Академия наук», 
и слово «сословие» была заменено более точным и современным поняти-
ем «учреждение». Плеске, Залеман, Радлов и Веселовский возражали про-
тив наименования Академии «Российской». По словам Залемана, «кроме 
Италии, Германии и Австрии, где существует несколько академий наук, ни 
одно из таких учреждений не носит официально географического назва-
ния»107. Н. Я. Сонин также считал эпитет «Российская» излишним, потому 

классическая филология и археология, восточная словесность, исследова-
ние инородческих языков, политическая экономия и статистика»99. 

Проект в этой части подвергся критике со стороны В. Н. Панина. Хотя 
Панин считал нежелательным отвлекать Академию от теоретической нау-
ки в сторону практики, он предлагал включить в круг занятий Академии 
политико-юридические науки (государственное право, историю россий-
ского и славянского законодательства), надеясь, что Академия наук с их по-
мощью сможет беспристрастно разрешить злободневные вопросы, будора-
жащие общественное мнение. Однако эти замечания не были учтены. 

Перечень наук в окончательной редакции проекта 1865 г. по предло-
жению президента был дополнен землеведением, в остальном он не отли-
чался от первой редакции (§ 4)100. 

В 1891 г. члены Академии представили многочисленные предложения 
по созданию новых кафедр: эмбриологии, гистологии, сравнительной ана-
томии, антропологии, стратиграфии и палеонтологии, этнографии — по 
Физико-математическому отделению; сравнительного языкознания, сан-
скритского и литовского языка — по Отделению русского языка и словес-
ности; по истории Петра I и XVIII в., истории русского права, всеобщей 
истории, политической экономии с ее прикладными науками, археологии, 
монголо-тибетской филологии, армянской и грузинской истории и сло-
весности, финским языкам, общему языковедению и этнографии — по 
Историко-филологическому отделению101. Предложений было внесено 
так много, что окончательную редакцию соответствующего параграфа 
(§ 4) проекта устава пришлось отложить, число же кафедр в проекте уста-
ва было увеличено очень незначительно (§ 33–35). Новым предметом за-
нятий Физико-математического отделения была названа антропология, 
Историко-филологического отделения — история русского права и фи-
лософия. О. Н. Бётлингк предлагал выпустить слово «философия», выска-
зав мнение, что «эта наука может повести к неприятным столкновениям 
с Церковью, и все отделение может терпеть от этого»102. Кроме того, для 
философии одной кафедры было недостаточно. 

Круг научной деятельности Академии наук был окончательно опреде-
лен в проекте 1898 г. и включал в себя девять разрядов: наук математиче-
ских, физико-химических, геологических, биологических; разряд русско-
го языка и словесности; разряд наук исторических, разряд классической 
филологии, разряд востоковедения и лингвистики и разряд наук экономи-
ческих (§ 4). 

Часть намеченных в проекте преобразований была учтена при об-
суждении нового академического штата. ИФО сочло необходимым уве-
личить число специальностей по разряду историко-политических наук. 
А. С. Лаппо-Данилевский представил в ИФО записку «Об усилении лич-
ного состава Историко-филологического отделения Академии наук», 
предлагая на первое время ходатайствовать об учреждении трех-четырех 
должностей ординарных академиков по наукам историческим, юриди-
ческим и философским. И. И. Янжул присоединился к мнению Лаппо-
Данилевского и особо подчеркнул бедность научных сил Академии по нау-
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Для комплектования своей Библиотеки Академия наук получала по 
одному обязательному экземпляру всех выходивших в империи изданий 
на русском, украинском и польском языках (§ 21 Устава 1836 г.). Царившая 
на книжном рынке неразбериха заставила Академию наук в 1901 г. создать 
особую Комиссию для разработки мер к регистрации произведений печати 
и правильной доставки их в библиотеки. Эта комиссия занималась упоря-
дочением доставки книг и учета их выхода вплоть до 1907 г., когда возникла 
«Книжная летопись», и Главное управление по делам печати взяло в свои 
руки это дело. Кроме того, с 1891 г. по ходатайству Общего собрания в Би-
блиотеку доставляли книги почти все правительственные учреждения. 

Некоторых своих льгот Академия наук лишилась к началу 1860-х гг. 
По уставу 1836 г. Академия наук помимо «бюджетных средств» имела сум-
мы экономические — доходы от типографии, от издания газет, и от про-
дажи книг, которые предоставлялись ее распоряжению (§ 14). Они со-
ставляли «неприкосновенную ее собственность» до тех пор, пока в 1864 г. 
не были обращены в казну. 

Устав 1836 г. подтвердил дарованную Академии вскоре после ее осно-
вания исключительную привилегию на издание официальных календа-
рей на русском, немецком и французском языках (§ 20). Академические 
календари, отличавшиеся большой точностью календарных сведений и 
разнообразием содержания, получили широкое распространение в обще-
стве и приносили Академии значительную денежную прибыль. Календар-
ная привилегия Академии наук была отменена императорским указом от 
27 сентября 1865 г., предоставившим право издавать календари всем же-
лающим. Возникшая конкуренция частных издателей привела к тому, что 
издание календарей для Академии с каждым годом становилось менее вы-
годным, и с 1870 г. она прекратила эту деятельность. 

Наряду с календарной привилегией Академия наук пользовалась ис-
ключительным правом издавать газету «С.-Петербургские политические 
ведомости» с прибавлениями, содержащими в себе разные казенные 
и частные объявления (§ 20). С 1727 по 1742 г. при газете начали печататься 
«Примечания», в которых помещались написанные академиками статьи 
ученого содержания. В 1847 г. Академия наук передала издание «Санкт-
Петербургских ведомостей» в аренду за определенную и гарантированную 
плату благонадежным частным лицам. В 1875 г. это издание было изъято из 
ведения Академии и перешло в ведение Министерства народного просве-
щения. После этого преобразования число подписчиков резко упало112. 

Издание «Санкт-Петербургских ведомостей», как и календарей, имело 
широкое просветительное значение, однако изъятие их из ведения Акаде-
мии было неминуемым последствием широкой организации просвещения 
в стране. 

В проектах устава 1860-х гг. Академия наук попыталась хотя бы отчасти 
компенсировать утрату своих прежних льгот новыми, весьма скромными 
преимуществами — правом приобретать любые находки на земле казен-
ных имений (§ 14 проекта 1864 г.; § 15 проекта 1865 г.), получать сведения 
обо всех уродах и требовать их присылки в качестве экспонатов в свои 

что «он может быть придан всякому русскому центральному учреждению 
или правительственному лицу»108. 

Хотя в 1890-е гг. окрепшие университеты и научные общества в значи-
тельной степени начали умалять значение Академии наук и поколебали ее 
позиции как главного научного учреждения страны, тем не менее в про-
ектах нового устава Академия наук сохранила за собой положение «пер-
венствующего» научного учреждения империи. Впрочем, сами академики 
отчетливо понимали, что «никакая регламентация сама по себе не может 
сделать учреждение первенствующим в стране»109. 

Недовольство университетской профессуры вызывало то обстоятель-
ство, что для вступления в Академию наук не нужно было ни ученой сте-
пени, ни даже свидетельства о среднем или высшем образовании; акаде-
мическое собрание пользовалась иными критериями при оценке научных 
заслуг претендентов на академическое кресло. Так, например, математик 
М. В. Остроградский (1801–1861), первый русский ученый с европейским 
именем, не имел ни диплома о высшем образовании, ни ученой степени, 
однако это не помешало его избранию в Академию в 1828 г. 

В проекты устава 1857, 1864 и 1865 гг. был внесен параграф, разрешаю-
щий академику и без ученой степени занимать кафедру ординарного про-
фессора (§ 65, 55, 57 в соответствующих проектах устава). Предложенное 
нововведение вызвало сильное противодействие в профессорской среде, и 
в проектах 1890-х гг. этот вопрос даже не поднимался. Так, например, ака-
демик А. С. Лаппо-Данилевский долгое время оставался на ролях «приват-
доцента» на историко-филологическом факультете Петербургского уни-
верситета, потому что так и не защитил докторской диссертации110.

В проектах нового устава многие льготы Академия наук оставила в не-
прикосновенности. 

Академия выступала в роли гаранта научной доброкачественности 
своих изданий. Все, что издавалось по ее распоряжению, скреплялось 
подписью непременного секретаря и не подлежало цензуре (§ 19 Устава 
1836 г.). 

Академии наук было даровано право получения из-за границы ученых 
книг и журналов без цензуры (§ 33 Устава 1836 г.). На этом основании до 
1850 г. Академия наук получала без рассмотрения цензуры книги и перио-
дические издания по почте и через книгопродавцев. Все они сдавались из 
таможен непосредственно в Академию, а в Комитет иностранной цензу-
ры сообщалось только о том, какие книги выписаны. Отмененное в 1850 г. 
право ввоза из-за границы иностранных изданий было восстановлено в 
1859 г. В проектах нового устава было опущено определение «ученые» 
книги, чтобы не подавать повода к недоразумениям; иначе пришлось бы 
всю получаемую из-за границы печатную продукцию передавать в Цен-
зурный комитет для отбора из них книг ученых111.

Академия наук пользовалась правом бесплатной рассылки своей кор-
респонденции внутри страны; все адресованные ей письма и посылки 
(до пуда весом) также принимались на почтамтах без оплаты (§ 17 Устава 
1836 г.). 



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

36

Глава 2. Основные направления реорганизации Академии наук

37

Изменения в структуре Академии

В проектах нового устава нашли отражение произошедшие с 1836 г. из-
менения в структуре Академии наук. Главной структурной единицей Ака-
демии наук было академическое (Общее) собрание, или Конференция, 
включавшая всех действительных членов. В 1841 г. Конференция раздели-
лось на три отделения: физико-математическое, отделения русского языка 
и словесности и историко-филологическое. 

В проекте устава 1857 г. отделения получили названия, которые более 
четко отражали основные направления их деятельности в то время. Уси-
ление значения биологических наук нашло отражение в названии отделе-
ния: Физико-математическое отделение было переименовано в Отделение 
физико-математических и биологических наук. Историко-филологическое 
отделение также получило название, которое более четко отражало основ-
ные направления его деятельности: Отделение историко-политических и 
филологических наук (впрочем, в проектах 1864–1865 гг. были восстановле-
ны прежние названия). Отделение русского языка и словесности сохранило 
свое прежнее название119. В окончательной редакции проекта Отделение 
физико-математических и биологических наук имело 20 действительных 
членов; Отделение историко-политических и филологических наук — 
13 и Отделение русского языка и словесности — 7 (§ 52–54).

Самым трудным оказался вопрос о статусе Отделения русского языка 
и словесности. Сама попытка реформы Академии наук была предпринята 
в 1857 г. прежде всего для того, чтобы согласовать «Положение» об этом 
отделении с общеакадемическим уставом. 

Отделение русского языка и словесности (ОРЯС, II отделение), как 
уже отмечалось выше, появилось в Императорской Академии наук в ре-
зультате реорганизации Российской Академии120. После соединения двух 
академий из 60 членов бывшей Российской Академии только 20 были на-
значены действительными членами вновь созданного отделения, осталь-
ные 40 получили звание почетных членов Отделения русского языка и 
словесности. Состав действительных членов нового отделения был разно-
шерстным: тут были представители высшего духовенства и поэты, а среди 
ученых только А. Х. Востоков был в строгом смысле филологом121. 

Отделение русского языка и словесности получило организацию, со-
вершенно отличную от внутреннего устройства двух других отделений. 
В отличие от них ОРЯС руководствовалось в своей деятельности не толь-
ко общеакадемическим уставом, но и особым «Положением» и штатом. 
Численность двух гуманитарных отделений превосходила численный со-
став ФМО и составляла в 1856 г. 29 человек против 21 члена ФМО. Хотя 
Отделение русского языка и словесности было многочисленным, в его ра-
боте принимали участие в лучшем случае 5–6 академиков, остальные толь-
ко числились его членами122. 

На членов ОРЯС не распространялись все те служебные права, ка-
кие были предоставлены всем другим академикам: по «Положению» 
они не получали ни жалованья, ни пенсий, а по установившемуся обычаю 

музеи (§ 15 проекта 1864 г., § 16 проекта 1865 г.); выдавать медали наибо-
лее усердным коллекторам и всем лицам, оказавшим содействие ее музеям 
(§ 18 проекта 1864 г., § 20 проекта 1865 г.). 

В 1865 г. академики хлопотали о том, чтобы им была предоставлена еще 
одна привилегия: иметь беспрепятственный доступ в архивы разных ве-
домств, в Публичную библиотеку и Эрмитаж. «В сих учреждениях акаде-
мики соображаются с правилами, для каждого учреждения установленны-
ми, и в архивах пользуются лишь теми материалами, кои по содержанию 
своему не подлежа хранению в тайне, могут сделаться достоянием науки и 
литературы» (§ 17 проекта 1865 г.) 113.

В 1865 г. Академия наук как высший эксперт в вопросах науки полу-
чила важную привилегию — присуждение первой в России государствен-
ной премии за ученую деятельность. В 1864 г. в проект нового Устава был 
внесен соответствующий параграф, а в объяснительной записке к нему 
говорилось, что «полезное действие таких наград для оживления ученых 
трудов увеличивается в том случае, если их раздача поручается Академии, 
ибо действие подобных наград заключается не в одной материальной под-
держке, ими представляемой; истинное свое значение они заимствуют из 
того обстоятельства, что раздаются первенствующим в Империи ученым 
учреждением»114. 

Министерство народного просвещения согласилось с Академией наук 
в том, что именно «этот способ возбуждения у нас умственной деятель-
ности в то время, когда наука еще нуждается в поощрении и в поддержке, 
принес бы для России весьма благотворные последствия»115. 

В год, когда отмечалось столетие со дня смерти Ломоносова, Академия 
наук предложила связать учреждение первой российской государственной 
премии с именем знаменитого академика. 8 марта 1865 г. в память о заслу-
гах, оказанных отечественному просвещению академиком М. В. Ломоно-
совым, была учреждена государственная премия под названием «Ломоно-
совская»116. Премия присуждалась «за особенно важные изобретения и 
открытия, сделанные в России в области промышленности и технических 
наук, и за лучшие сочинения»117. 

Основание государственной премии имени М. В. Ломоносова побу-
дило многие учреждения и частных лиц к учреждению в Академии наук 
премиальных фондов. Именно с этого времени премии в Академии наук 
стали регулярными. Капиталы для выдачи премий формировались за счет 
казенных средств или частных пожертвований. На соискание премий 
представлялись ученые сочинения фактически по всем дисциплинам, 
представленным академическими кафедрами. Наиболее престижными 
считались премии имени М. В. Ломоносова, К. М. Бэра, митрополита Ма-
кария, С. С. Уварова, графа Д. А. Толстого, М. Н. Ахматова, А. С. Пушкина. 
К 1 декабря 1917 г. в распоряжении Академии наук находились 59 именных 
премиальных фондов118. 

Создание государственной премии стало важным результатом акаде-
мической реформы и оказало решающее воздействие на последующее 
формирование академической премиальной системы. 
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ских литераторов»126. Почетные академики (за исключением лиц духов-
ного звания и иностранцев) должны были состоять на государственной 
службе наряду с другими академиками, но в отличие от них не получали 
жалованья и пенсий. Почетные академики могли присутствовать в акаде-
мических собраниях и участвовать в занятиях отделений с правом голоса 
при обсуждении ученых предметов, однако на них не возлагалось никаких 
обязательств127. 

При последующем обсуждении проекта почетные академики превра-
тились в сторонних академиков, это звание стало общим для всей Акаде-
мии, а их число по ОРЯС было урезано до 6128. В окончательном варианте 
проекта, одобренном Общим собранием 30 мая 1857 г., Отделение русско-
го языка и словесности располагало 7 академиками: «для филологии обще-
славянской 2 академика; для русского языка в отношении теоретическом 
и историческом 2; для истории словесности русской и прочих славянских 
наречий 3»129. Таким образом, проект 1857 г. сохранил Отделение русского 
языка и словесности как самостоятельное структурное подразделение, но 
сильно сократил его численность.

В 1864 г. для ОРЯС намечалась более радикальная реформа: рассматри-
вался вопрос о присоединении Отделения русского языка и словесности к 
Историко-филологическому отделению. Отделение русского языка и сло-
весности сосредоточилось на одной области знания — славяно-русской 
филологии — и занималось исследованием русского языка и других сла-
вянских языков, составлением грамматики и словаря русского языка, раз-
работкой истории русской словесности; на втором плане стояла изящная 
словесность и отечественная история130. Все эти темы вписывались в круг 
занятий Историко-филологического отделения, где были широко пред-
ставлены история и филология и существовала особая кафедра русской 
истории и древностей. 

Активными сторонниками слияния двух отделений были члены Исто-
рико-филологического отделения и академик по Отделению русского языка 
и словесности Я. К. Грот. Грот подготовил записку о судьбе отделения, пола-
гая что «более живое, периодически повторяющееся общение между лицами, 
разрабатывающими родственные языки и отрасли знаний, это усиленное вза-
имное общение, которое произошло бы от соединения II-го и III-го отделе-
ний, было бы благотворно для обеих сторон и устранило бы то неудобство, 
которое ныне часто ощущается от разрозненного существования этих двух 
отделений, так как в них нередко встречаются вопросы общего для обоих 
интереса и требующие совокупного их обсуждения»131. 

Комиссия согласилась с этим мнением, и оно вошло в первую редакцию 
проекта в виде § 44: «Конференция состоит из двух отделений: I. Физико-
математического и II. Историко-филологического»132. Согласно этому ва-
рианту отделение превращалось в разряд славянской и русской филологии 
и словесности Историко-филологического отделения в составе 5 членов: 
«трех для русского языка, старославянского и для прочих славянских на-
речий и двух для истории русской словесности» (§ 46). Предполагавшееся 
существенное сокращение численности отделения делало невозможным, 

не пользовались квартирами в академических зданиях. Взамен этого им 
была назначена плата за каждое заседание, в котором они участвовали 
(по 8 рублей за каждое заседание), и гонорар за издаваемые ими труды 
(плата за труды сначала была определена в 30 рублей с печатного листа, 
а в 1862 г. она была удвоена). 

Первый способ члены отделения считали довольно унизительным, по-
тому что он, по выражению Грота, служил «как бы приманкой для посеще-
ния заседаний и возбуждал мысль, что без него заседания отделения были 
бы или менее полны, или не так часты»123. К тому же сумма, даже при са-
мом усердном посещении двух заседаний в неделю, не превышала 600 ру-
блей в год на каждого. 

Второй способ вознаграждения также не всегда был удобен: по словам 
Грота, «два одинаково деятельные члена могут находиться в совершенно 
различном положении: один, печатающий, может получать от своих тру-
дов до 2 000 и более рублей в год, а другой, пишущий, оставаться целые 
годы без всякого дохода от своего умственного труда, выжидая срока, ког-
да, наконец, он будет в состоянии приступить к его печатанию»124. 

В общей сложности на вознаграждение членов отделения полагалось 
8 500 руб., сверх того на жалованье председательствующему было назна-
чено 1429 руб. 60 коп., соразмерно с жалованьем ординарных академиков 
двух других отделений. 

Члены отделения не чувствовали себя полноправными членами Акаде-
мии, ведь даже в печати отделение называлось «состоящим при Академии 
наук». Грота очень огорчало, что русская филология была, «так сказать, 
прикреплена к Академии снаружи, но не привита к ней» 125. Обособлен-
ность II Отделения приводила к тому, что академики по русскому языку и 
словесности были отделены от членов Академии по русской истории, ко-
торые входили в состав Историко-филологического отделения. 

В середине XIX в. Отделение русского языка и словесности было са-
мым многочисленным отделением Академии, хотя в его работе обычно 
принимали участие не более 5–6 академиков, остальные только числи-
лись его членами. Одним из центральных вопросов реформы, затеянной 
в 1857 г., был вопрос об уравнении материального обеспечения и служеб-
ных прав членов ОРЯС с правами остальных членов. При его обсуждении 
Академия наук сочла для себя обременительными расходы по содержанию 
тех членов, которые по большей части отсутствовали. Помимо соображе-
ний экономического характера необходимость сокращения численности 
ОРЯС объяснялась трудностью замещения вакантных кафедр: в стране 
еще не было достаточного числа представителей славяно-русской фило-
логии и истории славян, достойных занять академическое кресло и гото-
вых всю свою деятельность посвятить Академии. Поэтому первый проект 
устава, подготовленный в марте 1857 г., урезал число действительных чле-
нов отделения до шести, а для остальных, в основном духовных лиц и лите-
раторов, ввел звание почетного академика. 

Согласно § 79 «почетные академики избираются из среды первосте-
пенных ученых, русских и иностранных, и из числа знаменитейших рус-



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

40

Глава 2. Основные направления реорганизации Академии наук

41

го участия в его деятельности, предполагалось возвести в звание почетных 
академиков. 

Под влиянием своих оппонентов Грот изменил свое первоначальное 
мнение и признал, что «при ближайшем соображении дела нельзя не со-
гласиться, что II отделение имеет сверх ученого значения еще обществен-
ное и национальное, и этим оно существенно отличается от других двух 
отделений Академии. Потому-то оно и доселе, несмотря на свое неблаго-
приятное внешнее положение, всегда обращало на себя особенное вни-
мание русской образованной публики. Сперва в Российской академии, 
а потом в Отделении русского языка и словесности общество наше уже 
80 лет привыкло видеть учреждение, представляющее интересы науки оте-
чественного слова, и уничтожение самостоятельности этой корпорации 
было бы, вероятно, встречено общим сожалением»140.

Доводы о значении отделения для развития национального самосозна-
ния оказались настолько весомыми, что в окончательном варианте проекта 
самостоятельность Отделения русского языка и словесности была сохра-
нена, а его численность увеличена с пяти до шести членов: «для русско-
го языка, старославянского и для прочих славянских наречий полагается 
3 академика и для истории русской словесности 3 академика» (§ 48). 

Ученый комитет Министерства народного просвещения выразил недо-
вольство тем, что полагающееся по действовавшему «Положению» 1841 г. 
число академиков по ОРЯС было более чем вдвое сокращено (с 20 до 
6 членов). По мнению Ученого комитета, «ограничивать число членов От-
деления русского языка и словесности в Русской Академии по экономи-
ческим соображениям» едва ли было допустимо, тем более что наступи-
ло «время совершенно новой государственной и народной жизни», когда 
всестороннее исследование родного слова во всех его проявлениях полу-
чило «жизненно-научное значение»141.

Когда в 1866 г. в печати была высказана мысль о возможности исклю-
чить Русское отделение из Академии наук, оно, по словам Грота, могло 
«спокойно повторить ответ Ломоносова на угрозу Шувалова отставить 
его от Академии: «Разве академию от меня отставят» 142. 

Второе отделение продолжало жить несколько обособленной жизнью 
вплоть до 1894 г., когда его члены были уравнены с членами двух других от-
делений в отношении жалованья и пенсий. Несмотря на некоторую дис-
криминацию, члены отделения упорно стояли за его самостоятельность. 
При составлении нового проекта академического устава в 1895–1896 гг. 
выгоды и интересы II-го отделения были заботливо сохранены, тем 
более что отделение в уставной комиссии представляли вице-президент 
Л. Н. Майков и М. И. Сухомлинов. Проект обстоятельно оговаривал все 
прежние преимущества и особенности отделения, а именно: существова-
ние особого председательствующего, самостоятельное заведование сум-
мами отделения, предоставление права голоса в заседаниях Отделения ис-
ключительно академикам, принадлежащим к его составу. . 

Некоторые члены Историко-филологического отделения, напротив, по-
лагали, что разъединенность второго и третьего отделений мешала полному 

по мнению Грота, отдельное существование корпорации; он допускал 
сохранение отделения только при условии увеличения числа его членов 
до семи133. 

В самом Отделении русского языка и словесности не было единодушия 
по этому вопросу. За слияние отделения с Историко-филологическим от-
делением были Грот, Билярский и Пекарский; объединению двух отделе-
ний, следствием которого явилась бы утрата ОРЯС своей самостоятельно-
сти, воспротивились его члены И. И. Срезневский и А. В. Никитенко. 

Противники объединения доказывали, что труды Отделения русского 
языка и словесности в большей степени, чем занятия двух других отделе-
ний, которые целиком посвятили себя «чистой» науке, служили нацио-
нальным интересам России. «Элемент национальности», по словам Ники-
тенко, приводил «в ближайшее соприкосновение деятельность отделения 
с самыми важными не только историческими, но и текущими интеллекту-
альными интересами страны»134. Опровергая причины, приводимые в объ-
яснениях проекта в пользу слияния двух отделений, Срезневский указал 
на ответственность, которая лежала на отделении как «учреждении, един-
ственном не только в целой России, но и везде, и особенно важном для 
русских»135. Срезневский отметил значение связи членов отделения как 
«нравственной единицы», для того «чтобы поддерживалось исполнение 
общей цели, которая может быть забыта каждым академиком, но не будет 
забыта Россией»136.

Грот и его сторонники в отделении, Пекарский и Билярский, пытались 
доказать своим оппонентам, что «ученая разработка русского языка и рус-
ской литературы в их историческом развитии так тесно соприкасаются 
с исследованиями по русской истории, что эти отрасли знания должны в 
совокупности либо составлять особое отделение Академии, либо принад-
лежать к составу отделения историко-филологического»137. На первый 
взгляд, самым простым способом преобразования отделения было при-
соединение к нему двух академиков по русской истории, принадлежав-
ших к III отделению; но это, по словам авторов, «значило бы расстроить 
историко-филологическое отделение и насильственно вырвать из состава 
его органическую часть, которою оно дорожит и представители которой, 
может быть, сами не пожелали бы отказаться от положения, которое они 
издавна занимают в Академии»138. 

Авторы записки пришли к логическому для них выводу о необходимо-
сти присоединить Отделение русского языка и словесности к Историко-
филологическому отделению. По их убеждению, «с закрытием особого 
отделения русского языка и словесности не устраняется из Академии идея 
и цель его: напротив, они будут находиться в благоприятнейших против 
прежнего условиях. Поэтому надобно надеяться, что сожаление, с ко-
торым, может быть, многие встретят слияние II отделения с III, будет не 
продолжительно и прекратится, когда увидят, что вместо одной неполной 
фракции Академии наук целая половина ее принимает близкое участие 
в интересах отечественного языка, литературы и истории»139. Тех членов 
Отделения русского языка и словесности, которые не принимали близко-
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клонящегося не к поддержанию или расширению, а к ущербу этих прав 
и преимуществ, указанных означенным Положением» 149. 

Пожелание академиков было учтено в дополнительном правитель-
ственном указе от 23 декабря 1899 г., которым постановления о Разряде 
изящной словесности были внесены как дополнительные статьи в «Поло-
жение об Отделении русского языка и словесности Императорской Ака-
демии наук». 

Отделение и разряд представляли одно нераздельное целое: «Разряд 
изящной словесности составляли: 1) избираемые в действительные члены 
Академии писатели-художники и ученые исследователи в области языка 
и словесности и 2) почетные академики и корреспонденты Отделения 
по Разряду изящной словесности». Выборы в почетные академики «про-
изводятся с разрешения президента в соединенном собрании действи-
тельных членов отделения и почетных академиков и считаются оконча-
тельными, не требующими дальнейшего утверждения. Предложенный 
кандидат считается избранным, если соединит в свою пользу не менее 
двух третей голосов»150. 

Новыми вакансиями отделение распорядилось так: кресла ординарных 
академиков предназначались для ученых, а почетных академиков — для 
литераторов. Статус почетного академика мало чем отличался от статуса 
почетного члена Академии. 8 января 1900 г. из представленных 26 писа-
телей были избраны: К. Р., 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 драма-
турги; А. Ф. Кони, К. К. Арсеньев, В. В. Стасов, В. С. Соловьев как критики 
и публицисты151. 

Следующие выборы состоялись в 1902 г. и показали тщетность и даже 
опасность попыток сблизить и «сдружить» академическую науку с со-
временным литературным миром. Избраны были А. В. Сухово-Кобылин 
и А. М. Горький. Вскоре обнаружилось, что Горький состоял под гласным 
надзором полиции по обвинению в государственном преступлении. Ни-
колай II был возмущен избранием Горького и отменил его. Константину 
Константиновичу удалось убедить Николая II взять назад свое решение, 
чтобы уберечь императора от нежелательной критики. Но избрание Горь-
кого, тем не менее, было отменено на основе закона о состоящих под 
следствием152. Константин Константинович принял весь огонь критики на 
себя, поместив в «Правительственном вестнике» объявление о кассации 
выборов от имени Академии наук153. Два почетных академика — Чехов 
и Короленко — в виде протеста покинули Академию. 

Этот инцидент произвел крайне тягостное впечатление на президента. 
Разряд поплатился за свой «грех» утратой самостоятельности, фактически 
он был слит с отделением и растворился в нем; кроме того, на разряд был 
распространен общеакадемический порядок избрания в действительные 
члены Императорской академии наук154. В последующие годы в почетные 
академики были избраны П. И. Вейнберг, Алекс. Н. Веселовский, Н. А. Кот-
ляревский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, В. О. Ключевский, И. А. Бунин, 

успеху академических дел. По мнению А. А. Куника, высказанному им в 1894 г., 
«полное слияние двух отделений составляет вопрос ближайшей будущности, 
так как слава Академии требует постоянного взаимодействия названных от-
делений, слияние же их может совершиться без ущерба для исполнения спе-
циальных задач каждого из них в отделении»143.

В конце XIX в. произошло важное преобразование Отделения рус-
ского языка и словесности, нашедшее отражение в его главном норматив-
ном документе — «Положении об Отделении русского языка и словесно-
сти». Во время празднования столетнего юбилея А. С. Пушкина указом от 
29 апреля 1899 г. был создан Разряд изящной словесности, который вошел 
в состав ОРЯС144. В Отделении русского языка и словесности учреждались 
6 новых кафедр ординарных академиков, которые могли занять наравне 
с учеными писатели и художники. Цель этого законодательного акта за-
ключалась в сближении представителей литературы с учеными исследова-
телями словесности и языка. 

Это нововведение, однако, не вызвало сочувствия в академической 
среде. По мнению членов ОРЯС, представители изящной словесности 
не могли принести пользы отделению, поэтому они предложили выделить 
вновь избираемых литераторов в особую группу и дать им наименование 
почетных академиков145. 

Изменения в структуре ОРЯС привели к новому этапу «уставных» 
работ. Руководители Академии предвидели возможность возникновения 
разногласий, ссор и разного рода затруднений. Вице-президент и член 
ОРЯС Л. Н. Майков откровенно писал о своих опасениях вел. кн. Кон-
стантину Константиновичу: «Боюсь только одного, — чтобы не был сно-
ва возбужден вопрос о замене Положения 1841 года новым Положением. 
Это значило бы вновь санкционировать партикуляризм. По моему мне-
нию, совершенно достаточно дополнить старое, и если нужно, изменить 
в нем частности, но отнюдь не следовало бы идти далее, чтобы в будущем 
оставалась возможность объединительных уставных работ»146. 

Опасения Майкова в скором времени подтвердились: все члены от-
деления сочли необходимым пересмотреть «Положение об Отделении 
русского языка и словесности». М. И. Сухомлинов сочинил новое осо-
бое положение о Втором Отделении и представил его на обсуждение 
коллегии147. Майков считал подобное законотворчество совершенно 
неуместным148. 

Менее радикально настроенные члены отделения предлагали допол-
нить старое Положение новыми статьями, противники партикуляризма 
предлагали разнести сочиненные Сухомлиновым параграфы по разным 
главам общего академического устава.

Наконец на заседании 23 октября 1899 г. проект «Положения об Отде-
лении русского языка и словесности» во всем его объеме был рассмотрен 
и одобрен президентом и всеми членами отделения. При этом президент 
выразил твердую волю «охранять права и преимущества, дарованные от-
делению блаженной памяти императором Николаем I в Положении об 
Отделении русского языка и словесности 1841 года и не допускать ничего, 
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ствоваться одними надеждами, не всегда сбывающимися, которые подают 
возникающие таланты. Ей нужны дарования несомненные, испытанные и 
окрепшая на ученом поприще самостоятельность. Существование одной 
только высшей степени будет иметь то важное последствие, что Академия 
сделается еще осмотрительнее и разборчивее, чем теперь, при избрании 
новых своих членов»157. В проектах устава 1864–1865 гг. были устранены по-
следние следы дискриминации младших действительных членов. 

Пресса благосклонно отнеслась к планам уравнять в правах всех дей-
ствительных членов Академии и отменить среди ученых «цеховое деле-
ние… на мастеров , подмастерьев и учеников». Журналисты приветство-
вали отмену § 71 Устава 1836 г. о приеме адъюнктов; по их мнению, новое 
положение могло «сократить врата непотизма и личной протекции» при 
вступлении молодых ученых в Академию158.

В 1890 г. предварительная комиссии для пересмотра устава не согла-
силась с мнением Буняковского и единогласно высказалась за сохранение 
существующих академических степеней159. Когда проект нового устава 
был вынесен на обсуждение всей академической корпорации, мнения по 
данному вопросу разделилось, но большинство склонилось в пользу заме-
ны трех академических степеней одной. Имея в виду, что выбираться в чле-
ны Академии будут лица, уже достигшие почетной научной известности, 
Ковалевский полагал полезным ввести в этом звании «две категории, в за-
висимости от степени участия во внутренней жизни Академии, и ввести 
звание заслуженных академиков, подобно тому, как в русских университе-
тах существует звание заслуженных профессоров. Звание было бы близ-
ко званию почетного члена, т. е. на них не возлагалось бы никаких обя-
занностей, кроме тех, какие они сами пожелали бы нести»160. В 1890-е гг. 
в обоих вариантах устава проектировалась отмена младших академических 
степеней (адъюнкта и экстраординарного академика) и введение единого 
звания академика, или действительного члена Академии. 

Впервые различие степеней ликвидировал штат 1893 г., но только в От-
делении русского языка и словесности. Полностью этот анахронизм был 
устранен в 1912 г. с введением нового общеакадемического штата, который 
сохранил одно звание — ординарного академика.

В проекте устава 1898 г. была сделана попытка увеличить число действи-
тельных членов по сравнению с штатом 1893 г. на 6 человек. Чтобы остаться 
в рамках установленного штата, 12 из 52 академиков вовсе не получали содер-
жания; академики, получающие содержание, «разделялись на два разряда: 
1) пользующиеся большим окладом и 2) пользующиеся меньшим окладом». 
Это разделение ставилось в зависимость «от продолжительности пребыва-
ния лиц в звании академика, без различия отделений и от освобождения ва-
кансий» (§ 48, 49). В 1912 г. общеакадемический штат определил 55 штатных 
единиц академиков, которые пользовались одинаковыми правами.

В связи с отменой разделения действительных членов на ординарных 
академиков, экстраординарных академиков и адъюнктов новое развитие 
получила идея создания национальной Академии наук. 

Г. Сенкевич, Н. Н. Златовратский, Ф. Ф. Зелинский, К. С. Алексеев (Ста-
ниславский), А. И. Сумбатов-Южин. 

Самостоятельность Отделения русского языка и словесности была 
ликвидирована в 1927 г. 

Личный состав

Действительные члены

В Уставе 1836 г. Академия наук была объявлена «первенствующим 
ученым сословием» (corps savant) Российской империи. Во второй по-
ловине XIX в. этой роли не вполне соответствовало разделение действи-
тельных членов на ординарных академиков, экстраординарных академи-
ков и адъюнктов.

Адъюнктура была низшей степенью академического звания и изна-
чально предназначалась специально для русских ученых. С начала су-
ществования Академии и до начала XIX в. она была связана с учебной 
деятельностью Академии, и адъюнкты признавались новичками, находив-
шимися у академиков на обучении и испытании. Благодаря деятельности 
и самой Академии, и других учреждений наука в России к середине XIX в. 
достигла такого состояния, при котором не было больше надобности со-
хранять низшую степень академического звания как обидное послабление 
для отечественных ученых, тем более что число адъюнктов по сравнению 
с числом ординарных академиков уменьшилось, а их права расширились. 

Различия степеней адъюнкта, экстраординарного и ординарного ака-
демика постепенно сгладились, и подобное разделение действительных 
членов нарушало единство и целость академического сообщества, а это 
приводило к осознанию того факта, что «значение звания действитель-
ного члена Академии, а, следовательно, и значение самой Академии наук 
скорее уменьшается, нежели увеличивается таким разделением»155. 

Поэтому в 1857 г. было предложено ввести единое звание действитель-
ного члена, или академика (§ 50). Эта мера предполагала, что Академия наук 
будет состоять только из людей, уже снискавших себе достаточную извест-
ность в ученом мире, благодаря чему ее авторитет должен был окрепнуть . 
Хотя разделение действительных членов по правам в проекте отменялось, 
они распределялись по трем разрядам в зависимости от старшинства ака-
демической службы: в первом разряде состояли 20 действительных членов, 
во втором и третьем по десяти. Преимущества старших сводились к раз-
меру жалованья: членам первого разряда полагалось жалованье 2 000 руб., 
второго — 1 600 руб. и третьего — 1 200 руб. (§ 63)156. 

В 1864 г. вице-президент В. Я. Буняковский досконально изучил исто-
рию академической адъюнктуры и пришел к выводу о том, что «степень адъ-
юнкта, предоставляемая действующим ныне Уставом молодым ученым, не 
успевшим еще приобрести себе известности, требуемой для академика, 
едва ли совместна с достоинством Академии. Она не должна теперь доволь-
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политики становится национальная кооптации нерусских народов. На-
ряду с сословной и религиозной принадлежностью одним из критериев 
для дифференциации между русскими и нерусскими народами стано-
вится этноязыковая идентичность, и «нерусскость» начинает все боль-
ше ассоциироваться с языком.

В 1860-е гг. особое внимание было обращено на Остзейский край, как 
называли Прибалтийские губернии даже русские, который пользовался 
особым статусом в Российской империи. Началась ожесточенная крити-
ка остзейских порядков в русской прессе, выдвинувшей вопрос о необ-
ходимости преобразований в крае, о полном и безоговорочном слиянии 
Прибалтики с коренными великорусскими губерниями165. На прибалтий-
ских немцев посыпались обвинения в сепаратизме, который, по мнению 
консервативной прессы, представлял серьезную опасность для россий-
ских государственных интересов, усиливавшуюся в связи с осложнением 
внешнеполитической обстановки после образования Германской импе-
рии Особо резкой критике подвергся Дерптский университет, который 
в русской публицистике рассматривался как «крепкая твердыня немчиз-
ма и немецкой культуры» и имел репутацию «искусственного рассадника 
германизма»166. 

Обсуждение «остзейского вопроса» в печати привлекло внимание 
правительства к проблемам Прибалтики и оказало влияние на формиро-
вание правительственного курса в отношении Прибалтийских губерний 
и проведение в крае реформ167. Программа унификации Прибалтийских 
губерний предполагала введение русского языка в присутственных местах 
и официальных учреждениях (с 1867 г. русский язык стал обязательным 
для ведения дел находящихся на государственной службе чиновников) 
и усиление преподавания русского языка в школах и в Дерптском универ-
ситете. Прибалтийские немцы резко отрицательно восприняли эти меры, 
они усматривали в них знак немилости в ответ на верную службу престолу. 
Хотя сфера научной деятельности стояла выше национальных различий, 
ученые неизбежно подвергались влиянию современных им событий.

В середине XIX в. сохранение хрупкого равновесия между националь-
ным и интернациональным в Императорской Академии наук предполага-
ло, что ее члены, будь они иностранцы или дерптцы, в большей или мень-
шей степени должны владеть русским языком. Известно, что академики 
Ф. Б. Грефе, К. М. Бэр, О. Н. Бётлингк обходились без русского языка, 
а Э. Х. Ленц, А. Ф. Миддендорф, А. А. Куник свободно им владели. 

Академик А. В. Никитенко рассказывал, как в конце 1867 г. после тор-
жественного годичного заседания 29 декабря академики собрались обедать 
в ресторане Донона и завели прения о “руссицизме” и “немчизме”. В тот 
вечер спорящие стороны примирил экспромт А. Н. Майкова, названный 
им «стихотворением за жженкой»:

Академия кутит,
В буйстве силы не жалеет;
Это ясно говорит,
Что она уже русеет168.

В начальный период своей истории Академия наук, как известно, была 
интернациональной по своему составу. Однако формально уже по своему 
первому Регламенту 1747 г. Академия должна была состоять из природных 
российских ученых (§ 36), а по Регламенту 1803 г. в адъюнкты могли изби-
раться только русские ученые (§ 68), под которыми имелись в виду «рос-
сийские подданные» (§ 5). Устав 1836 г. удержал это требование и отчасти 
распространил его и на выборы в академики: «Академии представляется 
право избрания на открывающиеся места академиков и адъюнктов. При 
равных достоинствах ученый русский предпочитается иноземцу» (§ 30). 

На практике эти правила часто не соблюдались в первую очередь из-за 
слабости русских научных сил, хотя в начале XIX в. русские ученые стали 
проникать в Академию наук все активнее; впрочем, при слабом развитии 
сети учебных заведений их число не было большим. Соотношение ученых 
иностранного и российского происхождения изменилось в пользу по-
следних в 1841 г. с присоединением к Академии наук Российской Акаде-
мии. В Академии существовали трения между русскими и иностранными 
учеными, но эта усобица не выходила за пределы стен Академии наук, и мы 
о ней мало знаем161. 

В периодической печати нередко встречались обвинения в том, что 
в Академию наук не допускались русские ученые. Министр народного 
просвещения А. В. Головнин считал эти обвинения несправедливыми, 
ссылаясь на то, что в период с 1852 по 1866 г. «Академия только однажды 
(в бытность министром А. С. Норова) для пополнения своего состава при-
зывала иностранных ученых»162.

В противоположность министру народного просвещения журнали-
сты причисляли к немецким ученым тех российских подданных, которые 
вышли из Дерптского университета: в 1860-е гг. в общественном созна-
нии дерптские ученые считались представителями немецкой науки, своего 
рода «русскими иностранцами». Дерптский университет благодаря воз-
можности привлекать известных ученых из Германии создал в пределах 
Российской империи крупный немецкий научный центр, особенно в есте-
ственных и точных науках. За период с 1801 по 1850 г. 69 членов Петер-
бургской Академии наук были связаны с Дерптом, в том числе академики 
Е. И. Паррот (G. F. Parrot), Э. Х. Ленц (H. F. Lenz), К. М. Бэр (K. E. Baer), 
А. Я. Купфер (A. T. Kupffer) В. Я. Струве (H. W. Struve), Г. П. Гельмерсен 
(G. Helmersen), А. Ф. Миддендорф (A. T. Middendorff)163. Деятельность 
ученых Дерптской школы составила эпоху в истории российской науки и 
принесла Академии наук европейскую известность. 

«Немецкий» состав I-го и III-го отделений стал соблазнительной 
мишенью для нападок прессы в тот период, когда усилились трения 
между балтийской и русской общественностью, связанные с измене-
нием государственной политики по отношению к нерусским нарoдам, 
населявшим Российскую империю164. С усилением национального 
движения в Европе, затронувшего поляков и другие народы России, и 
формированием национальных идеологий, способных объединить раз-
личные социальные группы, приоритетным направлением российской 
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исследованиями или открытиями. При равных достоинствах ученый рус-
ский предпочитается иноземному»173

. В первой редакции проекта 1864 г. 
понятие национальности кандидата было заменено его подданством: 
«При равных достоинствах русский подданный предпочитается инозем-
ному»174. Во время обсуждения данного параграфа 10 декабря 1864 г. была 
учтена внесенная И. И. Срезневским поправка о том , что иностранный 
ученый избирается только в том случае, когда нет достойного своего175. 

В окончательной редакции проекта, представленной в Министерство 
народного просвещения, для усиления русского элемента в личном составе 
Академии наук предусматривалось избрание академиков из числа русских 
ученых; и только в исключительных случаях и «притом если между русски-
ми учеными нет достойного кандидата для замещения вакантного места», 
Академии было предоставлено право приглашать на открывшееся место 
иностранного ученого, «снискавшего себе всеобщую известность»176.

В объяснительной записке к проекту приводятся следующие сообра-
жения: «Нет ничего труднее, как сравнивать ученые заслуги нескольких 
лиц. Элементами для такого сравнения могут служить лишь сочинения и 
ученая репутация кандидатов. Но при кажущемся равенстве достоинств 
сочинений, в них встречаются такие тонкие и, однако же, важные оттен-
ки различия, что и самая осмотрительная ученая критика может прийти 
в затруднение при определении требуемого равенства. Что же касается 
до репутации лиц, то сравнение по большей части окажется невыгодным 
для русского ученого: как бы велики ни были его заслуги в науке, имя его 
не приобретет, или, по крайней мере, долго еще не будет приобретать той 
обширной известности, какою могут пользоваться ученые в остальной Ев-
ропе, где наука возбуждает к себе сочувствие гораздо большей части об-
щества, чем у нас. При таких условиях, собственно говоря, почти никто из 
русских ученых не имел бы возможности сделаться членом Академии»177.

Хотя в середине XIX в. благодаря деятельности и самой Академии и 
других учреждений наука в России достигла такого состояния, когда от-
четливо наметилась тенденция перехода интернациональной по своему 
составу Академии наук в национальную, этот переход завершился только 
к концу XIX в., в период царствования Александра III, провозгласившего 
националистически окрашенный правительственный курс. Тем не менее 
в российском законодательстве не было строгого определения националь-
ности, и лицом русского происхождения считались исключительно право-
славные. Положение российских немцев по-прежнему оставалось двус-
мысленным: их считали иностранцами в России и русскими в Германии.

Российским немцам нередко приходилось выслушивать упреки в недо-
статочной «русскости». Многие чувствовали необходимость подчеркивать 
свою «русскость» в большей степени, чем предшествующее поколение178, 
иным же гордость не позволяла этого делать. «Но если меня укоряют тем, 
что я не чистокровный русский, — рассуждал по этому поводу гидролог 
Ф. Ф. Врангель, — то я напоминаю о том, что я полноправный россиянин. 
Признать себя россиянином низшего разряда я не могу; своей националь-
ности и церкви изменить не желаю… Целые ветви нашего рода обрусели 

В периодической же печати все настойчивее звучал вопрос: возможно 
ли принадлежать к «первенствующему сословию» без знания русского язы-
ка? Мыслим ли во Франции или в Германии академик, не имеющий поня-
тия о французском или немецком языке? Какой бы национальности не был 
академик, «пусть он будет француз, немец, татарин или калмык, но по языку 
он непременно должен быть русским». Нет смысла приглашать ученых, «не 
знающих и не хотящих знать языка той страны, среди которой они действу-
ют и от которой получают средства для своего существования»169. 

В 1866 г. профессор Петербургского университета В. И. Ламанский, 
хуливший Академию наук вплоть до своего избрания в нее в 1900 г., наста-
ивал на использовании в академических изданиях латинского языка вме-
сто немецкого, мотивируя это тем, что «употребление латинского языка 
в русских казенных изданиях не заключает в себе ничего для нас обидно-
го», тогда как немецкий язык в России, напротив, «есть все-таки инород-
ческий, иноплеменный язык русских подданных, весьма не симпатический 
господствующему в государстве славяно-русскому племени»170.

Прекратить газетные выходки против Академии нельзя было никаки-
ми опровержениями. Газета «Голос» (1865. № 86), желая показать свою 
осведомленность и одновременно позабавить читателей, вознегодова-
ла на непременного секретаря Академии наук за то, что тот в историче-
ском обозрении трудов Академии наук не назвал А. Х. Востокова в числе 
русских по происхождению ученых, оказавших славистике неоценимые 
услуги. Между тем Востоков был столь же мало русским, как и прочие при-
балтийские немцы: его подлинная фамилия была Остенек, и он до конца 
жизни оставался лютеранином. «Пример примечательный, — замечает по 
этому поводу М. Н. Катков. — Вот человек инородческого происхожде-
ния, оказавший услуги русскому просвещению и русскому языку, хотя и 
оставшийся при своей религии и не утративший прочих особенностей 
своего племенного происхождения, но ставший Русским вместе с этими 
природными особенностями»171. 

Вывод Каткова убедителен и сохраняет свою актуальность и по сей 
день: «Национальная рознь не имеет смысла по отношению к науке. Под-
чиняя интересы науки национальному самолюбию, внося в ее область 
раздражение национального чувства, мы столько же вредим ей, сколько 
и интересам народности. Народность не теряет, а выигрывает, когда она 
в вопросах знания возвышается над своим самолюбием: она доказывает 
тем свою способность понимать и ценить интересы знания во всей чисто-
те их, — а эта способность залог всего лучшего»172. Катков взял под защиту 
Академию наук и твердо стоял на том, что стремление немедленно заме-
нить иностранцев учеными из природных русских равносильно желанию 
выпроводить из России серьезную науку. 

И все же при обсуждении проекта нового академического устава 
в 1856–1857 гг. была сделана уступка требованиям общества и принято по-
становление о преимущественном выборе русских ученых в академики, 
возможность избрания иностранцев сохранялась: «В кандидаты предлага-
ются только такие ученые, которые сделались известны замечательными 
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приобретшие известность своими открытиями, исследованиями и труда-
ми»184. В окончательном варианте проекта 1898 г. вопрос о национальной 
принадлежности получил следующее выражение: «В академики избира-
ются русские ученые, заявившие себя выдающимися научными трудами на 
русском языке»185. Общее число академиков увеличивалось до 52: 40 ака-
демиков получали содержание, а 12 не получали никакого денежного воз-
награждения.

Хотя новый устав так и не был принят, статистика говорит о том, что чис-
ло русских ученых среди действительных членов Академии русского проис-
хождения в XIX в. составляло 73, 6 %, а в начале XX в. — около 90 %186.

С разделением Академии наук на три отделения изменился порядок 
выборов в действительные члены. Согласно Уставу 1836 г., не знавшему 
отделений, выборы проводились только в академическом собрании (Об-
щем собрании). Выборам в действительные члены в уставе посвящено 
несколько статей в пятой и шестой главах. Параграф 63 обязывал прези-
дента определить «по крайней мере шестимесячный срок для составления 
списка кандидатов, назначая для сего Комиссию из всех членов того клас-
са или отделения, к коему принадлежит вакантное место». Параграф 64 
предписывал комиссии по истечении срока представить Конференции 
«составленный ею список, подписанный всеми членами, с изложением за-
слуг каждого кандидата порознь и с письменным удостоверением готов-
ности его к принятию предложенного места». Параграф 66 указывал, что 
«спустя не более шести недель по представлении списка кандидатов, Соб-
рание производит выбор баллотировкою. Число избирательных голосов 
должно быть не менее двух третей всего числа академиков, находящихся 
в С.-Петербурге налицо». 

Выборы в адъюнкты по Уставу 1836 г. производились на тех же осно-
ваниях, что и в академики (§ 75), с той лишь разницей, что на вакантную 
должность адъюнкта Академия открывала конкурс объявлением в Ведомо-
стях, «чтобы всякой из русских ученых, чувствующий себя к тому способ-
ным, в продолжении шести месяцев прислал в доказательство своих зна-
ний или напечатанную книгу, или диссертацию, им сочиненную» (§ 74). 

В 1844 г. Академия ходатайствовала о дополнении глав 5 и 6 устава более 
подробными правилами об избрании в академики. Назначенная комиссия 
составила проект положения о порядке избрания в действительные чле-
ны, который был представлен 13 апреля 1844 г. президенту Академии наук, 
министру народного просвещения гр. С. С. Уварову. Сделав в нем неко-
торые изменения, он предложил конференции принять положение в ру-
ководство в виде опыта, на пять лет, а по истечении этого срока утвердил 
его 11 августа 1849 г.187 По этим правилам кандидат сначала баллотировал-
ся собранием членов своего отделения, а в случае благоприятного исхода 
первой баллотировки, подвергался второй на Общем собрании. В проек-
тах устава порядок выборов действительных членов был приведен в соот-
ветствие с установившейся практикой выборов. 

Однако неясность некоторых формулировок «Положения» 1849 г. 
иногда давала повод к недоразумениям, поэтому в начале XX в. некоторые 

естественным процессом всасывания малочисленной народности более 
многочисленным племенем, и это случилось потому, что в России не осу-
ществлялся пока лозунг: “Россия только для русских”, но признавалось 
справедливым начало: “Россия для россиян”»179. 

Типичными для своего времени были судьбы двух академиков родом 
из Ревеля (совр. Таллинн), В.Р. Розена (1849–1908) и К.Г. Залемана (1849–
1916), которых с детства связывала тесная дружба: оба окончили Рыцарское 
Домское училище в Ревеле, оба в школьные годы проявили лингвистические 
наклонности и поступили на факультет восточных языков Петербургского 
университета, и оба в конце концов а стали знаменитыми востоковедами и 
академиками. Только Розен, несмотря на свое немецкое происхождение, 
самостоятельно выучил в гимназии русский язык и стал большим русским 
патриотом, а Залеман, в отличие от него, так и остался типичным прибал-
тийским немцем и примкнул к петербургской немецкой общине.

Форсированная русификация затронула и Академию наук. В 1882 г. 
вступил в силу закон об избрании в адъюнкты исключительно русских 
ученых. Необходимость такого постановления объяснялась тем, что 
«в течение прошедших с издания последнего академического Устава 50 
лет, ознаменовавшихся вообще большими успехами просвещения в на-
шем отечестве, наука приобрела себе в нем значительное число предан-
ных и талантливых тружеников. Между ними нередко встречаются имена, 
пользующиеся европейскою известностью. Несомненно, что этой нацио-
нальной нашей силе более, чем кому-либо другому, приличествует место в 
Российской Академии наук»180. 

Во время обсуждения очередного проекта нового устава в начале 
1890-х гг. члены всех отделений сошлись на том, что, Российская Акаде-
мия наук, «по примеру всех других академий, должна представлять собой 
учреждение не космополитическое, а национальное; при этом было под-
черкнуто, что «при настоящем положении научных сил в России пригла-
шение ученых заграничных представляется нежелательным анахрониз-
мом»181. Требование избрания в Академию исключительно русских ученых 
было распространено на всех действительных членов. Под русскими уче-
ными в проекте 1891 г. понимались «русские подданные, приобретшие 
известность своими открытиями, исследованиями и учеными трудами на 
русском языке»182. 

Данная формулировка, по мнению академика В. В. Радлова, была не-
корректной и не достигала своей цели, ведь «принять русское поддан-
ство может всякий иностранец, равно как он же, с помощью переводчика, 
может издавать и свои сочинения на русском языке»183. Сам Радлов был 
уроженцем Берлина, в молодости он приехал в Россию изучать тюркские 
народности, принял российское подданство и часть своих трудов печатал 
на русском языке. В Академию наук он был избран в 1884 г., но и по новым 
правилам он мог бы занять академическое кресло, однако русским ученым 
он себя, по-видимому, не чувствовал. 

Радлов предложил сформулировать параграф в более общем виде: 
«В действительные члены Академии наук избираются русские ученые, 
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службы (2 400 руб. за 25 лет). В то же время в Академии наук сохраняли 
силу положения Устава 1836 г. Назначавшаяся академику пенсия зависе-
ла от срока его службы в Академии (10, 20 или 25 лет со времени его из-
брания) и составляла 1/3, половину или полное содержание, притом по 
окладам, существовавшим до 1869 г. (Устав 1836 г. § 22–27). Еще меньшие 
пенсии полагались вдовам и несовершеннолетним детям. При таких пен-
сионных правах профессора провинциальных университетов не охотно 
соглашались на избрание в члены Академии прежде, чем выслужат хотя 
бы часть пенсии. Проект устава 1891–1892 гг. уравнивал членов Академии 
с университетскими профессорами в отношении пенсий, гарантируя им 
безбедное существование в преклонном возрасте (§ 40–41). Штат Конфе-
ренции 1893 г. узаконил эту меру, которая одновременно стала большим 
подспорьем для своевременного привлечения в Академию выдающих-
ся ученых России. Эти нововведения нашли отражения в проекте устава 
1898 г. (§ 54). В 1902 г. этот параграф был дополнен новым важным поло-
жением о том, что «действительный член Академии по выходе в отставку 
пользуется званием академика ИАН»193.

По Уставу 1836 г. ординарные академики состояли в VI, экстраординар-
ные в VII, адъюнкты в VIII классах (§ 29). Проект устава 1857 г. утвердил 
VI класс для всех действительных членов Академии, с правом производства 
тремя чинами выше (§ 62). В проектах 1864–1865 гг. класс академика был 
повышен двумя степенями по сравнению с уставом 1836 г. и заменен IV 
(§ 53 проекта 1864 г., § 55 проекта 1865 г.)194. Такое преимущество Акаде-
мия испрашивала в связи с изменением статуса профессора университета. 
По уставу 1835 г. ординарный профессор состоял в VII классе, а по уставу 
1863 г. — в V; ординарный академик по уставу 1836 г. считался в VI классе и 
стоял одной ступенью выше профессора. Поэтому в проекте устава акаде-
мик занял позицию в IV классе, чтобы сохранить главенство над профес-
сором университета. 

Намерение Академии наук повысить класс действительных членов Ака-
демии и увеличить им жалованье вызвало сильное недовольство в универ-
ситетской среде. «Составители проекта уверены, — говорилось в донесе-
нии комиссии Московского университета, — что присвоение академикам 
чина IV класса и большого оклада требуется достоинством Академии. Но 
когда знаменитый Эйлер при вторичном поступлении в Академию наук 
просил для себя чина, Екатерина отвечала: "Я бы дала ему, когда он хочет, 
чин, если бы не опасалась, что этот чин сравняет его со множеством лю-
дей, которые не стоят Эйлера. Поистине, его известность лучше чина для 
оказания ему должного уважения". Когда нынешний император Франции 
предложил было увеличить жалованье академикам, общественное мнение 
воспротивилось, ссылаясь на то, что увеличение жалованья противно до-
стоинству и чести академического звания и сделает из Академии служеб-
ное место. Наша Академия наук не подражает своим европейским сестрам 
ни языком, ни нравами, ни понятиями о достоинстве»195. Высказанные мо-
сковскими профессорами замечания свидетельствовали о силе раздраже-
ния университетской общественности против Академии наук. 

его параграфы были уточнены. Согласно § 5 «баллотировка производится 
в Отделении шарами в следующем за тем собрании, в которое кандидаты 
были представлены». Подчиняясь этому правилу, приходилось проводить 
обсуждение достоинств кандидата на том же заседании, на котором чита-
лась записка о его научных трудах. В 1903 г. Общее собрание согласилось с 
предложением академика Фаминцына проводить выборы не в два, а в три 
этапа: на первом заседании ограничиться чтением записки об избрании 
кандидата, обсуждение его заслуг перенести на второе заседание, а балло-
тировку проводить на третьем188. 

Согласно § 6 для избрания нового действительного члена требовались 
«голоса» «не менее двух третей всего числа академиков, находящихся в 
Петербурге налицо». Разногласия вызывала трактовка выражения «нахо-
дящиеся в Петербурге налицо»: считать ли таковыми всех проживающих 
в Петербурге членов Академии или же только тех, кто находился в городе 
в момент выборов. Академики одобрили толкование от противного: «не 
находящимися налицо в С.-Петербурге считаются только иногородние 
члены и те члены, которые официально значатся в отпуску или в коман-
дировке». В ходе обсуждения вносились все новые и новые коррективы189. 
В окончательном виде изменения редакции § 5 и 6 Правил 1849 г. были 
утверждены министром народного просвещения в 1907 г.190. 

По новым правилам выборы в отделении производились выборной 
комиссией из всех действительных членов Отделения под председатель-
ством старшего академика. В этой комиссии происходила закрытая бал-
лотировка шарами. Выборным кандидатом отделения считался тот кан-
дидат, который получил «законное число избирательных голосов, т. е. 
не менее двух третей всего числа академиков, принадлежащих к составу 
членов Отделения, находящихся в С.-Петербурге налицо (не находящи-
мися налицо в С.-Петербурге считаются только иногородние члены и те 
члены, которые официально значатся в отпуску или в командировке)». 
Протокол выборной комиссии вносился в следующее очередное собра-
ние отделения «для представления в Общее собрание на окончательное 
избрание»191. С этого времени при выборах стали руководствоваться но-
вым порядком.

В проекты нового устава были включены правила о пенсиях и единов-
ременных пособиях действительных членов Академии. По уставу 1836 г. 
академик имел право выйти в отставку только в случае неизлечимой бо-
лезни и вместе со своей отставкой мог просить о пенсии. В проект устава 
1865 г. были включены главные правила о пенсиях и единовременных по-
собиях, которые назначались на основании законов, изложенных в общем 
и особенных уставах о пенсиях и единовременных пособиях (§ 59)192. 

Общий Устав Императорских Российских Университетов 1884 г. дал 
профессорам пенсионные преимущества по сравнению с академически-
ми учеными, что порой приводило к осложнениям при замещении акаде-
мических кафедр. Устав университетов дал всем университетским препо-
давателям право выслуги пенсии, равной полному окладу содержания, за 
30 лет ученой службы (3 000 руб.) и неполной пенсии за меньшие сроки 
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для Академии тем, что некоторые из ее членов, состоя преподавателями 
высших учебных заведений, благодаря этому имеют возможность наме-
чать, подготовлять и привлекать к работам по этим предприятиям молодых 
сотрудников»196. Никитин сумел отстоять право членов Академии препо-
давать в высших учебных заведениях.

Президент, вице-президент и непременный секретарь

В проектах устава намечались большие перемены в правах лиц, руково-
дивших деятельностью Академии наук. 

По уставу 1836 г. президент «есть охранитель прав Академии и блюс-
титель за исполнением ее обязанностей» (§ 37). Президент назначался 
лично императором из лиц первых четырех классов. Президент обладал 
большими правами: он председательствовал в академических собраниях и в 
комитете правления, через министра народного просвещения представлял 
императору доклады обо всех важнейших академических делах; он назна-
чал различные академические комиссии и созывал экстраординарные об-
щие 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 реше-
нии любых вопросов, включая выборы новых действительных членов. 

Вице-президент занимал место президента в случае его отсутствия или 
болезни (§ 47). В уставе ничего не говорилось о порядке замещения этой 
должности, но на практике выборы вице-президента не устраивались, он 
назначался императором по представлению президента из действитель-
ных членов Академии. О вице-президенте в уставе говорилось лишь ми-
моходом, потому что эта должность долгое время была вспомогательной 
и не считалась обязательной197. 

В отличие от президента и вице-президента непременный секретарь 
избирался всеми действительными членами Академии (§ 49). Он отвечал 
за делопроизводство; назначал порядок чтений в Общем собрании и в за-
седаниях Физико-математического и Историко-филологического отделе-
ний и вел протоколы этих заседаний; составлял годовые отчеты Академии 
наук по Физико-математическому и Историко-филологическому отделе-
ниям и отчеты о соискании премий, присуждаемых Академией; следил за 
ходом издания трудов Академии; заведовал академическим архивом. В по-
мощь непременному секретарю полагался технический персонал: архива-
риус, переводчик и два писца. 

При подготовке проектов нового устава академики исходили из того, 
что «президент есть представитель государственной власти, непременный 
секретарь же — представитель ученой корпорации»198. 

Ограничение выбора президента первыми четырьмя классами было 
признано излишним, потому что он избирался и назначался непосред-
ственно императором199. По проектам 1857–1865 гг. президент был лишен 
права «двух голосов», хотя его голос при равенстве разделившихся голо-
сов на академических заседаниях давал перевес той стороне, к которой он 

В соответствии со штатом 1893 г. ординарный академик был отнесен 
к IV классу, экстраординарный академик и адъюнкт — к VI классу. Штат 
1912 г. оставил класс ординарных академиков прежним — IV.

В начале XX в. обсуждению был подвергнут вопрос о возможности 
совмещать академические занятия с другими видами деятельности. Пер-
вым указал на неопределенность § 61 Академического устава А. С. Фамин-
цын. Этот параграф гласил: «Если академик, исполняя свои обязанности 
в рассуждении Академии, имеет свободное время и для других упраж-
нений, соответственных его званию, то ему не возбраняется занимать-
ся оными, с тем, однако, чтобы посторонние занятия не препятствовали 
ему в исполнении академических должностей». По мнению Фаминцына, 
этот параграф не давал прямого ответа на вопрос, какие из посторонних 
должностей следует считать совместимыми со званием академика, а ка-
кие нет. К числу совместимых со званием академика Фаминцын относил 
такие должности, которые были связаны с просветительской деятельно-
стью Академии, например, чтение целых курсов или отдельных лекций, 
участие академика в ученых экспедициях и т. д. Серьезные возражения 
Фаминцына вызывала возможность совмещения академического звания 
с административными должностями, ничего общего с научной деятель-
ностью не имеющими. По его мнению, «допущение академиков к за-
нятию административных должностей есть большое зло для Академии 
и устранение его крайне желательно». Правительство нередко исполь-
зовало академиков как высших правительственных чиновников: в 1899 г. 
Б. Б. Голицын был приглашен Витте на пост управляющего экспедицией 
заготовления государственных бумаг, Н. Я. Сонин назначен министром 
народного просвещения Боголеповым попечителем С.-Петербургского 
учебного округа, В. В. Латышев постоянно занимал высшие должности 
в Министерстве народного просвещения, вплоть до начальника департа-
мента. По мнению Фаминыцна, от этого страдал престиж Академии наук 
в глазах учено-либерального мира. 

В 1910 г. при обсуждении штатов Академии наук вновь возникла дис-
куссия о допустимости совмещения академических обязанностей с посто-
ронними, в том числе и с преподавательской деятельностью. П.В.Никитин 
решительно высказался в пользу того, что высокое звание члена Акаде-
мии наук налагало на академиков нравственные обязательства работать на 
пользу науки и на педагогическом поприще. «Никак нельзя считать вред-
ным или нежелательным такое совместительство, — убеждал П. В. Ники-
тин С. Ф. Вебера в целесообразности соединения должностей академи-
ка и профессора. — Нет обязанностей более между собой сродных, чем 
обязанности академика и обязанности профессора. Профессор высшего 
учебного заведения должен быть не только преподавателем, но и ученым 
исследователем. Задача Академии — служить объединяющим и организу-
ющим центром для научной работы, исполняемой многими учреждения-
ми страны. Для выполнения этой задачи как нельзя более полезна близость 
связей Академии с высшим учебным миром. Исполнение сложных научных 
предприятий, требующих сотрудничества многих участников, облегчается 
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себя внимание Академии своими научными трудами, мог быть удостоен 
избрания в члены-корреспонденты (§ 86). 

По уставу 1836 г. Академия наук не возлагала на своих почетных чле-
нов и членов-корреспондентов научных обязательств, и они не получали 
за свое звание никакого содержания. Устав разрешал им присутствовать 
на заседаниях, выступать с докладами и представлять на суд Академии свои 
научные труды, которые по ее усмотрению могли быть опубликованы 
в академическом издании. 

Число русских почетных членов не было ограничено, число ино-
странцев не должно было превышать пятидесяти (§ 83). Состав почет-
ных членов пополнялся по предложению президента или трех действи-
тельных членов, избрание производилось на Академическом (Общем) 
собрании большинством голосов (§ 84). Число членов-корреспондентов 
не определялось; их избрание происходило также простым большинством 
голосов по предложению президента или одного из действительных чле-
нов с одобрения президента (§ 87). 

В 1843 г. Общее собрание утвердило особое «Положение о сторонних 
членах», подготовленное во время обсуждения проекта нового устава в 
1841 г., когда было высказано пожелание укрепить престиж академических 
званий. «Цена, приписываемая чести избрания, — говорилось в объясни-
тельной записке к проекту устава 1841 г., — соразмеряется с трудностью 
приобретения этой чести»206. Чтобы «возвысить цену» академического 
звания, было решено ограничить число сторонних членов. 

Звание почетных членов оставили за представителями высшей бюро-
кратии Российской империи, а для почетных членов из ученых ввели осо-
бое звание почетного академика, которое соответствовало званию Asso-
cié étranger Парижской Академии наук. 

В почетные академики могли быть избраны первостепенные, преиму-
щественно иностранные ученые, которые «трудами своими обозначили 
некоторым образом эпоху в своей науке»207. В Отделении русского языка 
и словесности этого звания могли быть удостоены «известнейшие, поль-
зующиеся общим уважением русские писатели и стихо творцы, как пред-
ставители изящного вкуса и посредники между Академией и отечествен-
ной публикой»208. 

Почетные академики могли заседать в отделениях и пользовались пра-
вом голоса наравне с действительными членами. Поэтому предполагалось, 
что при избрании ученых в почетные академики Академия примет такие 
же «меры предосторожности и строгой взыскательности», как и при из-
брании действительных членов209. 

Подготовленные в 1841 г. соответствующие статьи нового устава вош-
ли в «Положение о сторонних членах» 1843 г. лишь с небольшими кор-
рективами. Во-первых, число почетных академиков было ограничено 22: 
в Физико-математическом отделении 10, в Отделении русского языка и 
словесности в Историко-филологическом отделении по 6. Во-вторых, От-
деление русского языка и словесности получало право избирать в почет-
ные академики кроме русских писателей и поэтов иностранных ученых, 

присоединился200. В 1894 г. было высказано смелое пожелание, чтобы 
Академия была поставлена вне Министерства народного просвещения, 
с предоставлением ее президенту министерских прав по всем делам 
Академии201.

Проекты определяли порядок замещения должности вице-президента. 
По проектам 1857–1865 гг. он становился лицом не назначаемым, а выбор-
ным, как и непременный секретарь. Проекты расходились в определении 
сроков избрания: в проекте устава 1857 г. он составлял три года, в проекте 
1864–1865 г. — четыре. Допускалось избрание одного и того же академика 
вице-президентом на второй срок202. Вице-президенту передавалась вся 
полнота административно-хозяйственной власти, принадлежавшей рань-
ше комитету правления (§ 32 проекта 1865 г.). 

Непременный секретарь заведовал делами Академии по ученой ча-
сти203. На случай его болезни ежегодно предполагалось избирать товарища 
непременного секретаря, который замещал его во время его отсутствия204. 
Проекты сохранили положение устава 1836 г. об избрании непременно-
го секретаря из числа действительных членов Академии наук (т. е. акаде-
миков). Должность председательствующего в Отделении русского языка 
и словесности в проектах 1860-х гг. вовсе уничтожалась.

В 1890 г. обсуждался вопрос о том, должен ли секретарь быть непре-
менным, т. е. выбранным академическим собранием один раз на всю жизнь, 
и не следует ли учредить вместо одного непременного секретаря ученого 
секретаря в каждом отделении. Предварительная комиссия для пересмо-
тра Устава предложила переименовать должность непременного секретаря 
в должность ученого секретаря, избираемого из числа действительных чле-
нов на четыре года205, но Конференция не поддержала это предложение, и в 
проектах устава была сохранена в силе прежняя норма, как и в отношении 
вице-президента. По проекту 1898 г. «Вице-президент назначается высо-
чайшею властью, по представлению президента, из действительных членов 
Академии» (§ 32). В проектах были детально определены права и обязанно-
сти президента, вице-президента и непременного секретаря. 

Таким образом, проекты нового устава вводили строгое разграничение 
функций президента, вице-президента и непременного секретаря и отра-
жали modus vivendi Академии наук во второй половине XIX в. 

Сторонние члены

Избрание известных российских и иностранных ученых, а также по-
кровителей науки в почетные члены и члены-корреспонденты было тра-
диционной формой научных контактов. 

По уставу 1836 г. «почетные члены Академии наук могут быть рус-
ские и иностранные» (§ 81). В почетные члены избирались российские 
покровители и любители наук «из знаменитых особ» (§ 82) и ученые, 
как русские, так и иностранные. 

Русский или иностранный ученый, «который не столько еще изве-
стен, чтобы мог требовать чести быть почетным членом», но обратил на 



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

58

Глава 2. Основные направления реорганизации Академии наук

59

от национальности»218. Члены-корреспонденты должны были избираться 
из числа известных ученых и писателей, русских и иностранных, и они рас-
пределялись по разрядам. 

По проекту 1891 г. число почетных членов было заметно уменьшено 
(до 35), но эти ограничения не распространялись на членов император-
ской фамилии и иностранных высочайших особ, которые соглашались 
принять это звание (§ 43, 44). Проект 1898 г. не противопоставлял госу-
дарственных деятелей и ученых; общее число почетных членов не должно 
было превышать 50 (§ 56, 57). Проекты устава регламентировали и количе-
ство членов-корреспондентов. Сторонние члены получали право присут-
ствовать в заседаниях Академии при обсуждении научных вопросов (§ 47 
проекта 1891 г., § 61, 62 проекта 1898 г.). 

В последней четверти XX в. в академическую практику было введено 
ограничение количества членов-корреспондентов: они избирались по 
отделениям, а в ФМО и ИФО распределялись еще и по разрядам. В начале 
1890-х гг. в ФМО разряд математических наук имел 32 места, разряды 
физический и биологический — по 40 мест. Положенное число мест 
по ОРЯС составляло 40. В ИФО разряду историко-политических наук 
полагалось 25 мест, разряду классической филологии и археологии — 20, 
столько же — разряду восточной словесности и разряду лингвистики — 6. 
Таким образом, всего было 223 места, хотя Академия не стремилась к тому, 
чтобы все они были непременно заняты. В начале XX в. число членов-
корреспондентов увеличилось до 238. 

В 1893 г. академики К. С. Веселовский и Н. Х. Бунге обратили вни-
мание на преобладание иностранцев в списке членов-корреспондентов 
и указали «на своевременность мер к постепенному, с года на год, сгла-
живанию существующей ныне несоразмерности между числом членов-
корреспондентов Академии русских и иноземеных»; они предложили 
принять за правило замещать открывающиеся вакансии «преимуществен-
но русскими, с допущением однако и исключений, в уважение каких-либо 
особых обстоятельств»219.

Вновь избираемые литераторы по Разряду изящной словесности, ко-
торый вошел в состав ОРЯС, были выделены в особую группу. Прави-
тельственным указом от 23 декабря 1899 г. «О дополнении Положения об 
отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук 
включением постановлений о Разряде изящной словесности» они полу-
чили наименование почетных академиков. 

В 1911 г. Общее собрание рассмотрело вопрос о желательности уста-
новления единообразной формы записок академиков об ученых заслугах 
кандидатов в члены-корреспонденты. С согласия Общего собрания стало 
обязательным представление такой записки и ее опубликование в прило-
жении к протоколу; было признано также желательным внесение в запи-
ску биографических данных о кандидате, сведений о его научной деятель-
ности и значения его важнейших ученых трудов. 

Таким образом, по проектам устава можно проследить формирование 
института действительных и сторонних членов.

«стяжавших особую славу на поприще славянской филологии»210 (напом-
ним, что в одном из проектов устава 1857 г. звание почетного академика 
было использовано применительно к литераторам). 

«Положение о сторонних членах» 1843 г. ограничило число членов-
корреспондентов 146, они распределялись по разрядам наук и избира-
лись только на освободившуюся вакансию211. Ограничение числа членов-
корреспондентов было вынужденной мерой и объяснялось тем, что их 
число непомерно возросло: с 1830 по 1843 г. ежегодно в корреспонденты 
избиралось в среднем по 15 человек; и за это время их общее количество 
увеличилось на сто человек. Неизбежным следствием относительной лег-
кости приобретения этого звания было уменьшение уважения к нему со 
стороны ученых. Для того чтобы вернуть званию прежний престиж, была 
усложнена и процедура избрания в члены-корреспонденты212. 

«Положение о сторонних членах» не было по каким-то причинам 
утверждено императором, но с разрешения президента С. С. Уварова, 
который одновременно был министром народного просвещения, Об-
щее собрание стало руководствоваться некоторыми статьями этого про-
екта, а именно теми из них, которые относились к избранию членов-
корреспондентов. 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 3/4 всего состава дей-
ствительных членов и не простого большинства, но квалифицированного 
большинства 2/3 избирательных голосов.

Проектом устава 1857 г. предполагалось установить дифференциа-
цию почетных членов. В почетные члены предполагалось избирать только 
«высоких особ и сановников русских и иностранных, известных своими 
познаниями и любовью к наукам». Число почетных членов полагается не 
свыше 60: русских 40 и иностранных 20213. 

Проектом вводилось новое звание стороннего академика, которым от-
мечались выдающиеся заслуги русских и иностранных ученых, а также рус-
ских литераторов. Сторонние академики избирались по тем же правилам, 
что и действительные члены, и трудность приобретения этого звания ука-
зывала на его высокое научное значение214. Число сторонних академиков 
полагалось не более 27, они распределялись по отделениям215, как и корре-
спонденты216. Таким образом, звание стороннего академика соответствова-
ло званию почетного академика, предусмотренному «Положением о сто-
ронних членах» 1843 г. (общее число членов-корреспондентов 190).

В 1864 г. сохранялись прежние категории сторонних членов: почетные 
члены и члены-корреспонденты. Однако в проекте было удержано вве-
денное в 1857 г. ограничение в отношении почетных членов: это звание 
предназначалось не для ученых, а исключительно для «знаменитых особ 
русских и иностранных»; их число составляло 25, не считая членов импе-
раторской фамилии217. 

Проект 1865 г. не проводил различия между почетными членами рус-
скими и иностранными на том основании, что «достоинства, за которые 
Академия признает то или другое лицо своим почетным членом, не зависят 
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лее разнообразным и появилась потребность издавать оттиски отдельных 
исследований для продажи. Кроме того, Академия наук издавала работы 
членов-корреспондентов и сторонних ученых в особом сборнике «Mé-
moires présentés à l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg par 
divers savants» (1831–1859. Т. 1–9, «Мемуары, представленные различными 
учеными Императорской Академии наук в Петербурге»). В 1862 г. «Запис-
ки Императорской Академии наук» были возобновлены как общеакаде-
мический журнал (1862–1895. Т. 1–75).

Вторым по значению периодическим изданием после 1836 г. был 
«Bulletin scientifique publié par l’Académie Impériale des sciences de St.-Pé-
tersbourg et rédigé par son secrétaire perpétuel» (1837–1842. Т. 1–10. «Ученые 
известия, издаваемые Императорской Академией наук в С.-Петербурге и 
подготовленные ее непременным секретарем»). Это был официальный 
орган Академии наук, предназначенный «извещать о трудах Академии уче-
ных всех стран и немедленно сообщать результаты ее трудов»221. В «Bulletin 
scientifique» помещались небольшие научные статьи и заметки и подроб-
ная информация о деятельности Академии наук: извлечения из ее прото-
колов, сведения о личном составе, выписки из ученой корреспонденции, 
отчеты об экспедициях, библиографические известия о новых книгах, из-
данных Академией наук. 

Вследствие произошедших в 1841 г. перемен в организации Академии 
наук изменилась структура «Bulletin scientifique». Журнал разделился на 
два разряда — «Bulletin de la classe physico-mathématique de l’Académie Im-
périale des sciences de St.-Pétersbourg» (1843–1859. T. 1–17) и «Bulletin de 
la Classe historico-philologique de l’Académie Impériale des sciences de St.-
Pétersbourg»(1844–1859. T. 1–16). Таким образом, журнал из общеакадеми-
ческого превратился в журнал двух отделений, Физико-математического 
и Историко-филологического (так называемая вторая серия). 

В 1849 г. для удобства читателей начали выпускать в продажу отдельные 
оттиски статей, извлеченных из «Бюллетеней», объединяя их в сборни-
ки по различным отраслям знания. Таких сборников издавалось шесть по 
дисциплинам Академии наук: «Mélanges Mathématiques et Astronomiques» 
(1850–1894. T. 1–7); «Mélanges Physiques et Chimiques» (1849–1894. 
T. 1–13); «Mélanges Biologiques» (1850–1894. T. 1–13); «Mélanges Russes» 
(1849–1886. T. 1–5); «Mélanges Asiatiques» (1849–1892. N. 1–10); «Mélang-
es Gréco-romains» (1850–1894. T. 1–6)222. В 1860 г. единство журнала было 
восстановлено (III сер. 1860–1888. Т. 1–32, IV сер. 1890–1894. Т. 1–4). 

Отделение русского языка и словесности в 1852 г. предприняло издание 
своих «Известий» в том же виде, как издавались «Bulletin» двух других от-
делений академии. Журнал получил название «Известия Императорской 
Академии наук по Отделению русского языка и словесности» (1852–1863. 
Т. 1–10). «Известия» предназначались для публикации небольших работ, 
обширные исследования печатались в «Ученых записках Второго отделе-
ния Императорской Академии наук» (1854–1863. Т. 1–7), являвшихся по-
добием «Mémoires». Оба журнала выходили под редакцией И. И. Срез-
невского223. 

Издательская деятельность

Во время обсуждения проектов нового академического устава боль-
шое внимание уделялось реорганизации издательской деятельности220. 
В Уставе 1836 г. даются краткие сведения об издательской деятельности 
Академии наук. В нем говорится: «Академия продолжает издавать труды 
своих членов, именно мелкие сочинения в совокупности, под заглавием: 
Записок (Mémoires) Императорской Академии наук, а большие сочине-
ния отдельно, стараясь сколь можно более распространять их как в чужих 
краях, так и в империи» (§ 9). Академия имела свою Типографию, которая 
находилась в ведении комитета правления Академии (§ 102). 

Вознаграждения за помещение своих работ в академических изданиях 
действительные члены и ученый персонал Академии не получали, посто-
ронним ученым могли быть назначены вознаграждения, если академиче-
ское собрание сочтет это необходимым. Создалась своего рода традиция 
считать вознаграждением саму по себе честь напечатать работу в академи-
ческом издании. На деле это нередко приводило к тому, что лучшие науч-
ные работы печатались за границей. 

Академия предоставляла разным языкам равные права. Выбор языка, на 
котором могла быть написана статья, предназначавшаяся для помещения в 
изданиях Академии, оставался на усмотрение самого автора. Устав пред-
полагал, что Академия и вообще русские ученые, печатающие свои тру-
ды в ее изданиях, не составляют обособленной, уединенной от междуна-
родного научного сообщества корпорации, а должны считать себя частью 
этого ученого сообщества и поддерживать с ним постоянное общение и 
взаимный обмен трудов, исследований и открытий. На этом основании 
Академия в своих изданиях пользовалась международным научным язы-
ком: в XVIII в. это был латинский язык, который в XIX в. уступил место 
немецкому и французскому языкам. Русские ученые печатали свои работы 
как на русском, так и на иностранных языках. 

Издания на иностранных языках знакомили ученых всего образован-
ного мира с трудами российских ученых. Академия рассылала их в главные 
центры научной деятельности как в России, так и за рубежом. Эти изда-
ния служили основой международного книгообмена, обеспечивая безвоз-
мездную доставку в академическую библиотеку в качестве обмена много-
численных изданий всех заграничных академий, университетов и ученых 
обществ.

В 1834 г., после выхода в свет первых двух томов шестой серии «Mé-
moires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Sixième Sé-
rie. Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles» (1831–1833. T. 1–2), 
этот журнал был разделен на отделы, каждый из которых объединял близ-
кие по содержанию исследования: Sciences mathématiques et physiques» 
(1838–1859. T. 1–7 ); Sciences naturelles» (1835–1859. T. 1–8); Sciences poli-
tiques, histoire et philologie» (1832–1859. T. 1–9). Такое раздробление объ-
яснялось общей дифференциацией научного знания, а также тем, что с 
расширением деятельности Академии содержание «Мемуаров» стало бо-
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что они изданы не на русском языке, а только в том, что они являются 
учеными трудами, и вспоминали при этом остроумное замечание Э. Ре-
нана: «Чем менее популярна Академия, тем, значит, лучше исполняет 
свое назначение»231.

С усилением национального самосознания в русском обществе вопрос 
о языке академических изданий не только стал предметом специального 
обсуждения в периодической печати, но постоянно будоражил Отделение 
русского языка и словесности. Члены этого отделения печатали свои тру-
ды исключительно на русском языке и сожалели о том, что, несмотря на 
достижения русской науки, члены двух других отделений русскому языку 
предпочитали иностранные. Они упрекали своих коллег из Историко-
филологического отделения в том, что своими трудами, выполненными на 
русские деньги, они, дескать, обогащают немецкую науку и мало заботятся 
о преуспеянии русской. 

В 1852 г. серьезные разногласия вызвал вопрос о языке издания сан-
скритского словаря О. Н. Бётлингка232. Некоторые члены Отделения рус-
ского языка и словесности настаивали на необходимости печатать его с 
переводом санскритских слов на русский, а не на немецкий язык, как сде-
лал Бётлингк, мотивируя это пожелание тем, что труды Академии наук из-
даются на русские деньги для русских ученых в первую очередь, а не для 
немцев. Тогда президент Академии С. С. Уваров, ненавидевший языковой 
патриотизм, потребовал приступить к печатанию словаря в том виде, в ка-
ком он был уже сделан, и выбранил академиков за их «незрелый порыв», 
который привел к «бесплодной распре», предосудительной для Академии 
и противной ее пользе и славе233. Санскритский словарь, который в знак 
уважения к Императорской Академии наук называли просто «Большим 
Петербургским словарем», увековечил имя Бётлингка в истории не только 
индийской филологии, но и сравнительного языкознания234.

Вопрос о языке академических изданий приобрел особое «нацио-
нальное» звучание во второй половине XIX в. и поэтому стал предметом 
специального обсуждения во время подготовки проектов нового академи-
ческого устава. Проект устава, составленный в марте 1857 г., допускал изда-
ние ученых трудов своих членов «на русском и на иностранных языках»235. 
В мае того же года в этот параграф было внесено уточнение: «§ 6. Акаде-
мия обязана делать известными, как внутри империи, так и в чужих краях, 
ученые труды своих членов, и с этой целью издает оные на Русском и на 
иностранных языках, по своему усмотрению»236. Та же норма вошла в пер-
вую редакцию проекта нового устава 1864 г.237. А. В. Никитенко внес в этот 
пункт поправку: «смотря по потребности», потому что, по его мнению, 
слово «усмотрение» отзывалось произволом238. Общее собрание едино-
душно приняло эту поправку. В окончательном виде в проекте устава этот 
параграф был сформулирован следующим образом: «Академия обязана 
делать известными как внутри империи, так и в чужих краях ученые труды 
своих членов, и с этой целью издавать их на русском и иностранных язы-
ках, смотря по потребности»239. Ученый комитет Министерства народного 
просвещения поддержал Академию наук, не имея причин сомневаться в том, 

В том же 1852 г. академик А. А. Куник выступил инициатором издания 
«Ученых записок Императорской Академии наук по Первому и Третьему 
отделениям Императорской Академии наук»224 на русском языке, чтобы, 
по его словам, «перекинуть мост через пропасть, образовавшуюся между 
первым ученым сословием империи и русским образованием, вследствие 
чего Академия казалась чем-то вроде тропического растения на русской 
почве»225. Если в области строгой науки внешняя, языковая, форма сочи-
нения не имела принципиального значения, то для решения «русской за-
дачи», для соответствия деятельности Академии наук «местным ученым 
потребностям» она была важна. Русскому языку Куник прочил большое 
будущее, полагая, что «ученые знаменитости Европы уже предчувствуют 
его значение для науки»226. 

В «Записках» было опубликовано множество неизвестных до той поры 
документов по истории Академии наук XVIII в. и первая летопись ее дея-
тельности за этот период, а также материалы о ее современной деятельно-
сти: отчеты и протоколы заседаний ФМО и ИФО за 1850-е гг. Однако это 
предприятие не оправдало ожиданий: издание не пользовалось популяр-
ностью, и во всей стране за первые 4 года было куплено всего 250 экзем-
пляров «Ученых записок». Поэтому после выхода в 1855 г. третьего тома 
«Ученых записок» Куник сложил с себя обязанности редактора. 

Для обсуждения судьбы сборника была создана особая комиссия из 
членов Первого и Третьего отделений, которая предложила прекратить 
издание «Ученых записок»227. Комиссия аргументировала ненужность 
специального русского академического органа тем, что «наука не знает 
географического разграничения народов: она одна и нераздельна во всем 
сословии ученых на земном шаре; успехи науки, сделанные в одной стране, 
суть достояние всех и каждого». Логическим следствием подобного взгля-
да на роль науки было признание необходимости издавать труды академи-
ческих ученых на европейских языках. «Отступить от этого правила, ко-
торого Академия держится с самого своего учреждения, т. е. более 100 лет, 
значило бы осудить себя на неизвестность, хранить делаемые нами успехи 
в безгласности»228.

Тем не менее русский язык не изгонялся полностью со страниц перио-
дических общеакадемических изданий: с 1857 г. отчеты Академии наук, пу-
бликовавшиеся ранее на французском языке, стали печататься по-русски, 
а с 1862 г. стал издаваться новый общеакадемический журнал «Записки имп. 
Академии наук», который должен был знакомить русских читателей с дея-
тельностью Академии и публиковать труд академиков на русском языке.

Признавая «некоторую степень основательности»229 жалоб на изоли-
рованность Академии наук от российского общества, академики Физико-
математического и Историко-филологического отделений имели в виду 
критические нападки на Академию наук со стороны журналистов, кото-
рые, по едкому замечанию Д. И. Писарева, «вламываются в амбицию и 
заявляют жалобным голосом свою патриотическую претензию»230, что-
бы ученые труды непременно писались по-русски. В Академии причину 
непопулярности в России академических изданий видели все же не в том, 
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Комиссия предложила следующие правила издания трудов: «Академия 
печатает свои труды на русском языке. По некоторым наукам, по самому 
роду их специальности, допускается издание трудов на латинском языке. 
В особых случаях, по усмотрению соответствующего отделения, разреша-
ется печатать отдельные труды на одном из общеупотребительных в уче-
ном мире языков с тем, чтобы одновременно с представлением сочинений 
в оригинале, они же, в полном виде или в извлечении, были помещаемы и 
на русском языке в изданиях Академии. Действительные члены Академии, 
представляя Отделению для напечатания в изданиях Академии на русском 
языке труды свои или посторонних ученых, вправе ходатайствовать пред 
отделением о напечатании в переводе этого сочинения на одном из упо-
требительных в ученом мире языков»244. 

Комиссия представила свое заключение Общему собранию 5 апре-
ля 1891 г. На том же заседании В. Р. Розен представил свой контрпро-
ект, в котором он предложил свою редакцию параграфа, трактующего 
о русских и иностранных изданиях Академии: «Академия обязана всем 
своим авторитетом содействовать росту и развитию научной литерату-
ры на русском языке и с этой целью она заботится о постепенном вве-
дении в употребление в академических изданиях исключительно рус-
ского языка, рядом с которым, для известных специальностей, может 
стоять лишь язык латинский»245. Розен наметил ряд частных мер, кото-
рые могли способствовать осуществлению данного требования. Общее 
собрание передало рас смотрение вопроса об академических изданиях 
новой комиссии246. 

Новая комиссия, обсудив вопрос об организации академических изда-
ний, внесла следующие поправки в § 9: «Академия обязана содействовать 
развитию научной литературы на русском языке и с этой целью принимает 
меры к введению в академических изданиях исключительно русского язы-
ка. Последовательное определение этих мер предоставляется Общему со-
бранию Академии»247. 

Комиссия предложила ограничить периодические издания Академии 
«Трудами Императорской Академии наук» («Mémoires de l’Académie Im-
périale des Sciences de St.-Pétersbourg») и «Известиями Императорской 
Академии наук» («Bulletin de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pé-
tersbourg»). Для научных работ допускалось использование как русского, 
так и иностранных языков. Действительный член Академии, представляя 
свой труд на иностранном языке, мог ходатайствовать перед отделением 
о его издании и на русском языке, в том случае, если «появление перевода 
необходимо для непосредственной пользы русского просвещения»248.

Решением Общего собрания от 4 мая 1891 г. предложения комиссии 
были переданы в комиссию, занимающуюся пересмотром академическо-
го устава. В комиссию начали поступать замечания членов Конференции. 
Особого внимания заслуживает признание академика Ф. Ф. Овсянникова, 
сделанное им в 1894 г.: «Не подлежит ни малейшему сомнению, что все 
любящие Россию желали бы видеть, чтобы Академия издавала свои труды 
на своем родном языке, но это с пользою может быть выполнено, когда 

что «Академия совершенно верно определит эту потребность в каждом 
данном случае»240.

К концу XIX в. некоторые русские ученые Историко-филологического 
отделения взяли себе за правило писать работы только по-русски, полагая, 
что при упорном проведении этого принципа западноевропейские кол-
леги вынуждены будут ввести в свой научный обиход русский язык. Делали 
они это по принципиальным соображениям, отстаивая право русской нау-
ки на самостоятельное существование. 

Академик В. Г. Васильевский приучил своих западных коллег читать на 
языке оригинала русские византиноведческие труды. Немецкий византи-
нист К. Крумбахер не представлял своих занятий без учета того, что делось 
в России, и освоил русский язык специально, чтобы читать работы Васи-
льевского и материалы в академическом журнале «Византийский Времен-
ник». Филолог-классик П. В. Никитин все свои работы писал по-русски, 
мирясь с тем, что они не будут широко известны на Западе. Арабист не-
мецкого происхождения В. Р. Розен горячо ратовал за то, чтобы русские 
востоковеды писали свои сочинения на русском языке; он и сам следовал 
этому принципу, и большая часть его работ написана по-русски. Возгла-
вив в 1885 г. Восточное отделение Русского археологического общества, 
Розен создал периодическое издание «Записки Восточного отделения» 
и стал его редактором; оно вскоре сделалось едва ли не главным органом 
востоковедов России, но доступ в него был открыт исключительно для ра-
бот, написанных на русском языке. 

Постепенно западные ученые начали считаться с тем, что делалось 
в России, и некоторые из них отказывались от обидного для отечествен-
ных ученых стереотипа «Rossica non leguntur» (т. е. то, что написано по-
русски, не стоит читать; вариантом этого выражения было «Petropolitana 
non leguntur»). И все же полный отказ от иностранных языков был актом 
самопожертвования во имя идейных соображений: авторам приходилось 
мириться с тем, что широкой известности их работы на русском языке на 
Западе иметь не будут.

В начале 1891 г. вновь был поднят вопрос о характере академических 
изданий. Общее собрание, признав, что «этот вопрос, касающийся самой 
существенной части деятельности Академии, требует внимательного рас-
смотрения со всех его сторон», поручило обсудить его специальной ко-
миссии под председательством непременного секретаря А. А. Штрауха241. 

Комиссия по пересмотру § 9 была вынуждена признать: «Конечно, 
нельзя не желать, чтобы все труды Академии печатались на русском языке, 
но в настоящее время еще не пришла пора сказать, что следует их печатать 
только на одном русском языке»242. К соображениям научного характера 
присоединялись и меркантильные интересы. Если бы Академия решила не-
медленно прекратить все свои издания на иностранных языках, то она по-
несла бы чувствительный для нее материальный ущерб, потому что именно 
издания на иностранных языках являлись для нее существенным подспо-
рьем, так как они обменивались на иностранные ученые журналы, в количе-
стве до 300 названий, и приносили доход от продажи за границей243. 
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1927 г.). Наряду с новым изданием ОРЯС продолжало выпускать «Сбор-
ник», основанный в 1867 г. 

Обсуждение характера изданий Академии наук возобновилось в 1906 г., 
когда была создана Комиссия по упорядочению академических изданий. 
Новые правила были утверждены Общим собранием 17 марта 1907 г. и ре-
гламентировали порядок и периодичность выхода в свет шестой серии об-
щеакадемических «Известий»: два раза в месяц, 1-го и 15-го числа, с 15 ян-
варя по 15 июня и с 15 сентября по 15 декабря, объемом не свыше 80 листов 
в год под редакцией непременного секретаря, в количестве 1600 экземпля-
ров. В «Известиях» помещались: «1) извлечения из протоколов заседаний; 
2) краткие, а также предварительные сообщения о научных трудах как чле-
нов Академии, так и посторонних ученых, доложенные в заседаниях Ака-
демии; 3) статьи, доложенные в заседаниях Академии»254.

Издательская деятельность Академии наук развивалась стремительно 
и не ограничивалась перечисленными здесь периодическими изданиями. 
В 1894 г. было положено начало специальным периодическим издани-
ям. Первым в этом ряду стал журнал «Византийский временник»255. Хотя 
в журнал допускались статьи только на русском и на новогреческом языках 
и по адресу журнала раздавались некоторые упреки, касающиеся дискри-
минации в нем европейских языков, спрос на русский журнал за границей 
был даже большим, чем внутри России. С 1896 г. началось издание еже-
годных трудов музеев и других академических учреждений. Почин здесь 
принадлежал Зоологическому музею с его «Ежегодником». С 1912 г. на-
чал выходить журнал «Христианский Восток», посвященный проблемам 
изучения стран Ближнего Востока. 

Расширением своей издательской деятельности Академия наук в пер-
вую очередь была обязана, конечно, развитию самих научных дисциплин, 
однако толчком к реформированию застывших форм этой деятельности 
послужил все-таки пересмотр соответствующего параграфа устава 1836 г. 

Академические учреждения

На попечении Академии наук находилась целая сеть научных учреж-
дений. Устав 1836 г. предусматривал, что «Академия имеет типографию, 
словолитную палату, также по усмотрению надобности, печатную пала-
ту для гравировальных досок и литографию. Сверх того, сохранению и 
управлению Академии вверяются следующие заведения и ученые при-
надлежности: кабинет Петра Великого, библиотека, главная и малая 
астрономические и магнетическая обсерватории, физический кабинет, 
инструментальная мастерская, химическая лаборатория; музеи: минера-
логический, ботанический, зоологический и зоотомический с их лабо-
раториями, ботанический сад, нумизматический кабинет, собрание ази-
атских и египетских древностей и этнографический кабинет» (§ 100). 
Штат академических учреждений был мизерным: как правило, 1–2 служа-
щих для каждого учреждения. 

у нас просвещение разойдется более широкою волною, когда увеличится 
число университетов и значительно возрастет число специалистов по раз-
ным наукам. В настоящее время многое и весьма важное, напечатанное на 
русском языке, оставалось как бы под сукном»249. 

Вопрос о языке академических изданий так и не был решен и в оконча-
тельном варианте проекта устава 1898 г. был обойден молчанием. В пара-
графе, посвященном издательской деятельности, было сказано: «Академия 
издает труды своих членов, а также одобренные ею сочинения посторон-
них ученых, совокупно в виде сборников, или отдельно, и старается рас-
пространять их в ученом мире. Все частности, касающиеся этих изданий, 
определяются самою Академией»250. 

Материалы работы двух академических комиссий легли в основу про-
веденной в 1894 г. реформы академических изданий. На заседании Обще-
го собрания 4 декабря 1893 г. академик А. С. Фаминцын представил свои 
соображения о преобразовании «Бюллетеня» в срочное издание, выхо-
дящее в свет первого числа каждого месяца. Для обсуждения предложе-
ния Фаминцына была назначена под председательством вице-президента 
Л. Н. Майкова комиссия по пересмотру академических изданий в соста-
ве академиков К. С. Веселовского, М. И. Сухомлинова, А. С. Фаминцына, 
Н. Ф. Дубровина, В. Р. Розена и Ф. Д. Плеске251. 

Общее собрание приняло предложенный комиссией новый порядок 
изданий. Все академические периодические издания были преобразова-
ны в два органа: «Известия Императорской Академии наук» («Bulletin de 
l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg») и «Записки Импера-
торской Академии наук» («Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences 
de St.-Pétersbourg»)252.

В 1894 г. «Bulletin scientifique» был переименован в «Известия Им-
ператорской Академии наук. «Известия» стали выходить ежемесячно и 
знакомили публику с ее занятиями. На русском языке здесь печатались из-
влечения из протоколов заседаний и годичные отчеты о деятельности всех 
трех отделений Академии, отчеты о присуждении наград и премий, отчеты 
об исполнении специальных поручений Академии, а также научные статьи 
и сообщения. 

С этого же времени «Записки» были разделены на две серии: «За-
писки Императорской Академии наук по Физико-математическому от-
делению» и «Записки Императорской Академии наук по Историко-
филологическому отделению»253. 

Одновременно прекратил свое существование специальный журнал 
«Метеорологический сборник», статьи в котором за редкими исключени-
ями печатались на немецком языке. Теперь все работы по метеорологии, 
геофизике, магнетизму, одобренные Академией, должны были печататься 
в «Записках по ФМО» или в «Известиях». 

В 1896 г. Отделение русского языка и словесности возобновило свое 
старое издание, которое выходило с 1852–1863 гг. — «Известия Отделе-
ния русского языка и словесности», которые принято называть в отличие 
от их первого издания «Известиями второго ряда» (выходили с 1896 по 
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кабинета, получившего в проекте название музея русских монет и древно-
стей (§ 126). Расходы на содержание и пополнение музейных и книжных 
коллекций увеличивались; штат хранителей и служащих остался почти без 
изменений259. 

В 1860-е гг. намечалось провести грандиозное преобразование акаде-
мических музеев. В это время некоторые академические музеи, которые 
некогда были скромными хранилищами предметов и кабинетами для за-
нятий академиков, превратились в настоящие музеи, которые по полноте 
своих коллекций стояли в одном ряду с европейскими музеями и приоб-
рели значение отдельных самостоятельных заведений со своими особыми 
целями и задачами. Музеи располагались на Стрелке Васильевского остро-
ва: здесь бок о бок с портовыми постройками (Биржей, складами, Тамож-
ней, старым и новым Гостиными дворами) находились Кунсткамера и Му-
зейный флигель, примыкавший к главному зданию Академии наук.

Академические коллекции были хорошо известны специалистам, ко-
торые занимались разработкой собранных в них материалов и готовили на 
их основе научные исследования. Но для обычных посетителей был открыт 
только Зоологический музей, и то лишь в летнее время и один раз в неде-
лю. В печати звучали недоуменные вопросы, учрежден ли Зоологический 
музей «с исключительною целью служить вспомогательным средством по-
чтенным академикам для сохранения в их памяти наружного вида много-
численных представителей царства животных», или «прямое назначение 
его — служить наглядным способом образования для всего народа»260. 

После подобной публикации министр народного просвещения Го-
ловнин потребовал, чтобы все собрания академии и библиотека были 
открыты ежедневно для публики круглый год и безо всяких билетов261. 
Директоры Зоологического, Ботанического, Минералогического и Ана-
томического музеев представили Общему собранию свои соображения 
по этому вопросу262. 

Для дальнейшего обсуждения на заседании Физико-математического 
отделения 5 декабря 1862 г. была создана особая комиссия, в которую вош-
ли директор Анатомического музея К. М. Бэр, директор Зоологического 
музея Ф. Ф. Брандт, директор Минералогического музея Г. П. Гельмерсен, 
директор Ботанического музея Ф. И. Рупрехт и директор Этнографиче-
ского музея Л. И. Шренк.

Академик Л. И. Шренк составил обстоятельный доклад, в котором по-
казал, что музеи существуют прежде всего для научных занятий как членов 
Академии, так и всех других отечественных ученых. Для того чтобы музеи 
могли принимать посетителей в течение всего года, требовались допол-
нительные расходы на их обслуживание263. Комиссия высказалась против 
ежедневного открытия музеев для публики, мотивируя это тем, что в про-
тивном случае научные занятия в них могут прекратиться, а коллекциям 
грозит гибель, поскольку работать в музеях невозможно, когда залы запол-
нены посетителями. Головнин назвал донесение комиссии «заниматель-
ным и полезным»264 и распорядился опубликовать его в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения»265. Начиная с 1864 г. Зоологический 

С течением времени менялись и уточнялись состав и названия академи-
ческих учреждений, шла их реорганизация. Некоторые учреждения к се-
редине XIX в. были упразднены, иные были переданы в другие ведомства 
или получили другое, независимое от Академии наук положение. В Акаде-
мии наук появились новые учреждения. 

В середине XIX в. в Академии наук уже не было ни инструменталь-
ной мастерской, ни своего ботанического сада. Магнитная обсервато-
рия была упразднена после учреждения в 1849 г. усилиями академика 
А. Я. Купфера Главной физической обсерватории256. В 1866 г. она была 
передана в Министерство народного просвещения и вошла в состав Ака-
демии наук; в 1871 г. обсерватория была возведена в ранг «центрального 
учреждения для исследования России в физическом отношении» и по-
лучила свой особый устав257.

Созданный в 1825 г. Египетский музей в 1862 г. был передан в Импера-
торский Эрмитаж. В 1850 г. значительная часть кабинета Петра Великого 
также поступила в Эрмитаж и Главное адмиралтейство.

Главная астрономическая обсерватория (по своему расположению 
больше известная как Пулковская) была создана в 1838 г. (7 августа 1839 г. 
состоялось ее торжественное открытие) как «центральное в Империи за-
ведение сего рода» и входила в Академию наук258. В 1855 г. в память о своем 
покровителе Николае I она получила имя Николаевской, а в 1862 г. была 
изъята из состава Академии наук и подчинена непосредственно министру 
народного просвещения. Таким образом, обсерватория имела админи-
стративную самостоятельность, однако в научном отношении она находи-
лась в подчинении Академии наук. Малая астрономическая обсерватория, 
находившаяся в Кунсткамере, продолжала существовать вплоть до 1884 г.

В Уставе не была упомянута переданная в ведение Академии наук 
в 1832 г., после упразднения Виленского университета, Виленская астро-
номическая обсерватория. 

Академику К. М. Бэру Академия была обязана созданием особого Ана-
томического музея, в основу которого легли предметы Зоологического 
музея, относившиеся к физической антропологии. Анатомический музей 
начал свою деятельность в 1843 г., когда Конференция назначила средства 
на содержание и систематическое пополнение его коллекции. В 1864 г. 
при Анатомическом музее была устроена физиологическая лаборатория. 

Произошедшие изменения в составе академических учреждений 
нашли отражение в проектах устава. Кроме того, была предпринята по-
пытка провести дальнейшую реорганизацию некоторых академических 
учреждений, ликвидировать или преобразовать отжившие структурные 
единицы. 

Музеи также не были раз и навсегда застывшей формой организации 
академической науки. В проекте 1857 г. предполагалось преобразовать ми-
нералогический и палеонтологический музей; анатомический музей пре-
вращался в зоотомический и антропологический; имеющиеся в Академии 
наук греческие и римские монеты и древности образовали новый музей; 
вследствие этого преобразования сузилась тематика нумизматического 
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Таким образом, проекты устава предполагали усилить роль академиче-
ских музеев в культурной жизни России и в развитии тех фундаментальных 
исследований, которые непосредственно относились к России. 

Проект устава 1864 г. создал предпосылки для дальнейшего преобразо-
вания академических музеев в русский национальный музей. Замысел соз-
дания государственного музея принадлежал Головнину, который в 1864 г. 
предложил объединить все академические музеи под одной крышей в доме, 
занятом квартирами чиновников министерства, по соседству с Министер-
ством народного просвещения в Чернышёвом переулке. 

Специальная академическая комиссия, состоявшая из директоров му-
зеев, разработала проект создания Центрального публичного музея, в ко-
тором были бы сосредоточены и открыты для доступа публики академиче-
ские естественнонаучные коллекции274. По мнению Литке, «учреждение 
такого музея совершенно соответствовало бы современным потребностям 
и науки, и общества»275. Предполагалось, что музей будет самостоятель-
ным государственным учреждением со своим уставом и штатом и сохра-
нит только научные связи с Академией наук, которые выразятся в выборе 
директора из числа академиков и ученых хранителей, а также общем на-
блюдении за научной деятельностью. Но из этого проекта ничего не полу-
чилось, потому что предложенные экспозиционные площади не удовлет-
ворили Академию наук. 

Более реалистичным был план расширить для нового музея старое по-
мещение академических музеев — Музейный флигель, расположенный во 
дворе главного здания. Для этого требовалось надстроить третий этаж. 
Но отказ министру в поддержке его проекта перевода академических кол-
лекций в Чернышёв переулок под надзор министерства, не оставлял ни ма-
лейшего шанса на получение от государства денег на осуществление этого 
скромного проекта. 

Усилившийся интерес к музеям со стороны правительства побудил ди-
ректоров обратиться к истории своих музеев, рассказать об их прошлом и 
современном состоянии276. Автор исторического очерка о Минералогиче-
ском музее его хранитель А. Ф. Гебель, рассуждая о предназначении акаде-
мических коллекций, сформулировал общие задачи академических музеев: 
«Публичные коллекции не должны быть мертвым капиталом, а назначены 
служить для того, чтобы на основании имеющегося материала представ-
лять новые данные, развивать новые идеи и содействовать к обогащению 
наших познаний»277.

Совместное обсуждение директорами музеев проблем сохранения и по-
полнения академических коллекций продолжалось и в последующие годы, и 
через 10 лет принесло первые плоды. 3 июня 1874 г. было утверждено новое 
расписание расходов по музеям Императорской Академии наук, введенное 
в действие 1 января 1875 года, увеличившее средства на содержание музеев и 
их личный состав с 19 925 руб. 28 коп. до 34 700 руб. в год; общее число слу-
жащих музеев и Библиотеки возросло с 19 до 25 человек278. 

Одновременно был учрежден Музей классической археологии, глав-
ную часть его собрания составляла коллекция древних греческих и римских 

музей стал доступен для публики в течение всего года; он был открыт для 
посетителей один раз в неделю по понедельникам.

В проекте устава 1864 г. судьбе академических музеев было уделено 
особое место. В проекте был уточнен состав академических учреждений 
и названы музеи: минералогический и палеонтологический, ботаниче-
ский, зоологический и зоотомический, анатомический и физиологиче-
ский, этнографический, азиатский, греческих и римских древностей266. 
К тому времени Египетский музей, за исключением мумий, был передан 
в Эрмитаж; вместе с египетским музеем проект упразднил и нумизмати-
ческий кабинет. 

Для успешного развития музеев новый устав предоставлял им некото-
рую самостоятельность в управлении, более того, для них был составлен 
особый «Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии 
наук» и «Проект штата музеев»267. 

В проекте устава музеев был определен статус музеев как самостоя-
тельных учреждений и их главное назначение — «служить пособием для 
ученых трудов как академиков, так и посторонних ученых. Кроме того, 
насколько совместно с ученым назначением их, музеи открыты в опреде-
ленные дни для публики»268.» Музеи должны были служить материальной 
базой для научных исследований широкому кругу отечественных и зару-
бежных специалистов, как опытных, так и начинающих.

Академия наук предполагала сделать свои музеи как можно более до-
ступными, в особенности для ученых. Решение вопросов, касающихся вну-
треннего устройства этих учреждений, например, расходование средств, 
выбор хранителей, препараторов, составление правил для занятий в музе-
ях, доверялось особому совету, состоявшему из директоров музеев во главе 
с президентом Академии наук269. 

Связь музеев с Академией сохранялась, но Общее собрание и отделе-
ния освобождались от обременительной обязанности обсуждать на своих 
заседаниях проблемы музеев. Для успешного развития и обогащения кол-
лекций проект обязывал всех сотрудников музеев, не исключая и директо-
ров, «не иметь у себя собственных коллекций, однородных с теми, кото-
рые вверены их надзору»270. 

Проект штата музеев увеличивал общие расходы на их содержание 
до 30 300 руб. Личный состав музеев увеличивался незначительно, в пре-
делах самых необходимых потребностей музейной работы271. Проект 
уравнивал в правах старших хранителей, прозектора и начальника Зоо-
логической лаборатории, назначив им жалованье в 900 руб., остальные 
хранители должны были получать по 600 руб. жалованья, препараторы — 
по 400 руб.272

Ограниченное по сравнению с объемом работ и требованиями нау-
ки число штатных сотрудников предполагалось увеличить с помощью мо-
лодых ученых из числа выпускников российских университетов. Проект 
предполагал причислять их в помощь штатным сотрудникам музеев без 
жалованья, но с правами службы (т. е. с зачетом в службу времени, прове-
денного в научных занятиях в музее)273. 
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Судьбу Зоологического музея решила созданная 30 декабря 1889 г. спе-
циальная комиссия, которая подтвердила, что «в своем настоящем виде 
он не достигает цели публичного зоологического музея»283. Для спасения 
музея от упадка ему предоставлялись новое помещение, отдельный устав 
и штат. Музей был возведен в ранг «центрального учреждения в Империи 
для познания животного царства, преимущественно России»284. Таким об-
разом, по характеру и значению своей деятельности Зоологический музей 
был поставлен в один ряд с центральными государственными учрежде-
ниями по астрономии (Пулковской обсерваторией), геофизике (Главной 
физической обсерваторией), ботанике (Санкт-Петербургским Ботаниче-
ским садом) и геологии (Геологическим комитетом).

13 марта 1895 г. были утверждены «Положение о Зоологическом музее 
Императорской Академии наук» и его штат, дополненный постановлени-
ем от 8 ноября 1899 г.285. В основу «Положения» лег составленный в 1892 г. 
директором музея А. А. Штраухом «Устав Зоологического музея Импе-
раторской Академии наук», по которому музей имел целью: «а) собрать 
полную коллекцию животных всего земного шара; б) заботиться о соот-
ветствующей постановке предметов для распространения в публике зоо-
логических сведений и в) составить возможно полные коллекции русских 
животных, пригодные для детального изучения отечественной фауны»286. 

В «Положении» 1895 г. задачи музея были уточнены и состояли 
«1) в научной разработке систематики и географии животного царства 
и, в особенности, в разрешении вопросов, касающихся отечественной 
фауны, и 2) в распространении познаний о животном царстве и во спо-
соблении наглядному изучению зоологии по выставленным в музее кол-
лекциям»287. В 1900 г. Зоологический музей наконец переехал в новое по-
мещение и в начале 1901 г. открыл свои двери для посетителей. 

Зоологический музей первым из академических музеев изменил усло-
вия и характер своей работы. Его реорганизация началось в то время, когда 
в Академии приступили к пересмотру устава и штатов. Комиссия по под-
готовке нового устава использовала опыт преобразования Зоологическо-
го музея и предполагала по его образцу создать на основе академических 
коллекций центральные музеи по ботанике, этнографии, минералогии и 
палеонтологии, и снабдить все музеи своим особым уставом288. Академик 
И. В. Ягич предложил устроить особый Славянский музей наподобие Ази-
атского музея. По его словам, «хорошая славянская библиотека или сла-
вянский музей — название не важно — представляет для процветания сла-
вяноведения в Императорской Академии наук насущную потребность»289. 
Эти планы не были осуществлены полностью, но улучшить материальное 
положение музеев все-таки удалось. 

В период 1895–1901 гг. все музеи получили новые отдельные штаты, 
увеличившие средства на комплектование и содержание музеев, оплату 
труда штатного персонала и позволившего, кроме того, оплачивать услу-
ги вольнонаемных сотрудников. Высвободившиеся экспозиционные пло-
щади в Музейном флигеле были перераспределены между музеями азиат-
ским, минералогическим и ботаническим.

монет и небольшое количество древних греческих ваз (в 1894 г. вследствие 
скудости средств на его комплектование он был передан Эрмитажу). 

Штат Библиотеки составил 8 человек (включая двух библиотекарей из 
академиков), Зоологического музея — 10 человек научного и техническо-
го персонала (3 штатных ученых хранителя, 2 вольнонаемных хранителя, 
2 старших и 2 младших препаратора, 1 ученик), Ботанического музея — 2 че-
ловека, Минералогического, Этнографического, Азиатского музеев, Музея 
классической археологии, Анатомического музея вместе с Физиологиче-
ской лабораторией — по 1 человеку. Сотрудники, занимавшие сходные 
должности в разных музеях, в материальном отношении были уравнены 
друг с другом. Например, ученые хранители музеев и старшие помощни-
ки библиотекарей получали одинаковые должностные оклады — 1 050 руб. 
в год при казенной квартире279. 

Штаты 1874 г. действовали вплоть до середины 1890-х гг. За это вре-
мя в Академии наук был создан новый музей: прежние Музей этнографии 
и Анатомический кабинет в 1879 г. были соединены в один общий Музей 
по антропологии и этнографии преимущественно России. В 1887 г. музею 
было передано двухэтажное здание на Таможенном переулке, построен-
ное вплотную к Кунсткамере и первоначально предназначавшееся для Би-
блиотеки280. Библиотека и тесно примыкавший к ней Нумизматический 
кабинет получили дополнительные помещения в здании Кунсткамеры. 
В Музейном флигеле находились Зоологический, Минералогический, Бо-
танический и Азиатский музеи.

Новый этап в развитии академических музеев был напрямую связан 
с расширением их помещений, произошедшем в 1890-е гг. в 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 распо-
ряжение здание южного пакгауза, которое было предоставлено Зоологи-
ческому музею, который в то время превосходил все другие академические 
музеи по числу своих коллекций. Та часть Музейного флигеля, которую он 
занимал, была буквально набита экспонатами. 

Своим богатством Зоологический музей был обязан тому обстоя-
тельству, что многие годы он обладал монополией на приобретение 
коллекций животных в России, которая давала ему возможность пу-
тем обмена с зарубежными музеями обогащать свои собрания. Однако 
с расширением исследований России и увеличением числа коллекций 
русских животных музей уже не имел финансовых и экспозиционных 
возможностей приобретать все предлагаемые коллекции и был вы-
нужден отказываться даже от весьма выгодных предложений. Не при-
обретенные музеем коллекции через частных торговцев попадали в 
зарубежные музеи. Для восстановления монополии музея на русский 
материл требовалось существенное увеличение выставочных площадей 
и материальных средств281. Однако в положении музея не происходи-
ло никаких перемен, и в конце 1880-х гг. музей находился буквально на 
грани гибели282. 
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обставленные научно-вспомогательные учреждения будут привлекать уче-
ных более настойчиво, нежели личные выгоды от несколько увеличенного 
жалованья»292. 

Для усиления научных исследований биологов в Академии наук и при-
влечения к ее трудам русских молодых ученых А. О. Ковалевский предло-
жил масштабный проект, который мог стать основой будущего биологи-
ческого института. Ковалевский ходатайствовал об учреждении четырех 
особых кабинетов и лабораторий по сравнительной анатомии, по эмбрио-
логии и гистологии, для исследований по изучению беспозвоночных жи-
вотных и по антропологии, но настоял на учреждении одной, предназна-
чавшейся для его собственных исследований293. 

Предложение Ковалевского встретило сочувствие в отделении, а во 
время переговоров с уполномоченным министра финансов о новом шта-
те личного состава Конференции была достигнута договоренность и об 
учреждении особой Зоологической лаборатории. Решением Государ-
ственного совета от 1 июня 1893 г. в дополнение к двум кафедрам по зооло-
гии учреждалась третья кафедра, для зоолога, занимающегося изучением 
беспозвоночных животных, и для этой отрасли — Особая зоологическая 
лаборатория294. 

В проект устава 1898 г. (§ 91) были внесены те изменения, которые от-
ражали произошедшие к тому времени изменения в составе академиче-
ских учреждений: кроме особой зоологической лаборатории его попол-
нили созданная в 1890 г. лаборатория по анатомии и физиологии растений 
(сначала она называлась ботанической), перешедшая в 1892 г. в ведение 
Академии наук Севастопольская биологическая станция, учрежденная в 
1895 г. Постоянная комиссия для пособия нуждающимся ученым, литера-
торам и публицистам. 

В начале XX в. сеть научных учреждений Академии наук продолжала 
расширяться. Вместе с традиционными формами организации академиче-
ской науки развивались новые — академические комиссии, которые созда-
вались для решения конкретных научных задач и объединяли, как правило, 
членов Академии наук и специалистов заинтересованных ведомств. 

В 1900 г. была создана Постоянная центральная сейсмическая ко-
миссия, которая находилась под руководством Академии наук и являлась 
центральным учреждением, выполнявшим функцию координатора сейс-
мической службы в масштабах государства. На нужды Сейсмической ко-
миссии Академия наук получала специальные суммы из государственных 
средств. Так как Сейсмическая комиссия состояла из представителей не 
только Академии, но и многих других учреждений, то бюджет сейсмиче-
ских учреждений и ассигнования на расходы комиссии не были включены 
в общий штат Академии 1912 г.

В 1905 г. из Комиссии по устройству памятника Пушкину в Петербурге 
вырос Пушкинский Дом, который в 1907 г. получил свое особое «Положе-
ние» и перешел в ведение Академии наук. 

С помощью специальных комиссий Николаевская Главная физи-
ческая обсерватория (название Николаевской она получила в 1899 г.) 

Бюджет Зоологического музея 1895 г. был обособлен в сметах рас-
ходов Министерства народного просвещения от бюджета Академии наук 
и превышал бюджеты других академических музеев. 4 июня 1898 г. был 
утвержден штат Музея Императорской Академии наук по антропологии 
и этнографии; 15 декабря 1898 г. — штат Геологического музея; 2 июня 
1899 г. — штаты Ботанического и Азиатского музеев290. Численность на-
учного персонала музеев по-прежнему 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 на-
учные должности — старших и младших зоологов в Зоологическом музее, 
старшего и младшего этнографа в Музее по антропологии и этнографии, 
ученых хранителей во всех остальных музеях; была введена должность би-
блиотекаря. Труд сотрудников всех музеев оплачивался одинаково скром-
но, соразмерными были и суммы, выделявшиеся на пополнение коллекций 
и содержание музеев. 

Существенный сдвиг в финансировании музеев произошел в 1912 г., 
когда все академические музеи получили общий со всеми другими акаде-
мическими учреждениями штат. Штат предусматривал усиление личного 
состава музеев, увеличение расходов на комплектование коллекций, уче-
ные предприятия и прочие нужды. Научный и технический персонал Зоо-
логического музея возрос до 20 человек, Геологического музея, преобра-
зованного в Геологический и Минералогический имени Петра Великого, 
— до 15, Музея антропологии и этнографии имени императора Петра Ве-
ликого — до 7, Ботанического музея — до 6 и Азиатского музея — до трех 
человек291.

Одновременно с утверждением новых штатов происходило преобра-
зование Минералогического музея: штат 1898 г. отразил расширение задач 
музея, чему соответствовало и переименование его в Геологический му-
зей (с 1903 г. Геологический музей имени Петра Великого). Официальным 
признанием углубившейся специализации в музее стало переименование 
музея в Геологический и Минералогический музей имени Петра Великого 
в штате 1912 г.

С пересмотром штатного расписания Конференции в 1893 г. было 
связано создание одной из новых академических лабораторий. Избран-
ный в марте 1890 г. ординарным академиком по зоологии А. О. Ковалев-
ский, справедливо полагая, что для естествоиспытателя условия работы 
имеют первостепенное значение, тотчас начал хлопотать об основании 
экспериментальной зоологической лаборатории и представил в комис-
сию по подготовке нового устава следующие соображения: «Опасение, 
будто размеры нынешнего содержания академиков служат препятствием 
к вступлению в Академию известных ученых, мне кажется неоснователь-
ным; если обратиться к фактам, то лучшие наши ученые биологи и химики 
в академическую корпорацию не вступают вовсе не по финансовым со-
ображениям, а по причинам иного свойства; во всяком же случае хорошо 
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заключение

К середине 1917 г., когда Академия наук получила автономию и была 
переименована в Российскую Академию наук, завершилось своего рода 
мягкое реформирование Императорской Академии наук. 

Объективная необходимость изменений в разной степени осознава-
лась президентами Академии наук, от чего в немалой степени зависел успех 
продвижения проектов. Анализ взаимодействия науки и власти приводит 
к выводу о том, что в период политического и общественного затишья по-
кровительство Академии со стороны императорского дома, несомненно, 
служило ее процветанию. Большое содействие проведению преобразова-
ний оказал президент вел. кн. Константин Константинович, который забо-
тился об укреплении материального положения Академии наук и исполь-
зовал свои связи в высших правительственных кругах на ее благо. 

Каждый раз во время обсуждения проектов нового устава вскрыва-
лась главная причина бед Академии наук — хронический недостаток фи-
нансирования. Однако именно неизбежность существенного увеличения 
бюджетных ассигнований на академическую науку становилась непреодо-
лимым препятствием на пути осуществления реформ в полном объеме. 
Постепенно был решен и этот ключевой вопрос организации академиче-
ской науки. Подготовленный совместными усилиями академических уче-
ных и правительства штат 1912 г. стал важной вехой в истории Академии 
наук: увеличились бюджетные ассигнования на развитие фундаменталь-
ной науки и получили силу закона некоторые важные нововведения, кото-
рые имели большое значение для дальнейшей академической жизни. 

Насколько ясной и определенной представлялась задача увеличения 
финансирования академической науки и изменения штатов Академии, на-
столько сложным и затруднительным оказался вопрос о ее уставе, который 
в своей основе восходил к Петру Великому. По словам С. Ф. Ольденбурга, 
«все чувствовали недостатки устава, во многом уже отставшего от жизни, 
но все боялись посягнуть на почти исторический документ, в котором так 
ясно чувствовались мысли и намерения преобразователя России» 296. Поэ-
тому после долгих обсуждений мысль о перемене устава была оставлена.

Частичная реорганизация Академии была достигнута не в последнюю 
очередь благодаря гибкой политике академической комиссии по пересмо-
тру отдельных статей устава: комиссия сделала принципом своей работы 
сохранение в неприкосновенности устоев академической жизни и взве-
шенно относилась к предложениям членов Академии об изменении от-
дельных параграфов устава. 

В результате без коренной ломки устава был провозглашен принцип 
равенства всех действительных членов Академии, приведен в соответствие 

объединяла работы разных учреждений по изучению водного режима 
рек и причин наводнений, исследованию верхних слоев атмосферы, про-
изводству генеральной магнитной съемки страны. В 1912 г. в результате об-
суждения академического штата Главная физическая получила тот же ста-
тус, что и Пулковская обсерватория: она вышла из состава Академии наук, 
сохранив с ней научную связь295.

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 патронаж 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.

Наконец, в первые десятилетия XX в. Академия наук выдвинула идею 
создания научно-исследовательских институтов на базе своих лаборато-
рий. Коренная реорганизация физической, химической и минералогиче-
ской лабораторий должна была осуществиться в Ломоносовском институ-
те. По аналогии с ним предполагалось создать Биологический институт, 
который должен был объединить и дать новый стимул для развития всех 
академических биологических лабораторий. 

Заключение
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с практикой порядок выборов, расширено число специальностей, стал об-
новляться ее личный состав, усилилась работа по составлению истории 
Академии наук, оживилась работа музеев, наметились сдвиги в издатель-
ской политике, улучшилось материальное положение действительных чле-
нов и увеличилось общее финансирование Академии наук. 

Таким образом, Устав Императорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук, утвержденный 8 января 1836 г. Николаем I, был самым долговеч-
ным нормативным документом за всю ее почти 300-летнюю историю. 

С незначительными изменениями, внесенными после Февральской ре-
волюции 1917 г., он продолжал действовать вплоть до 1927 г. и не утратил 
силу даже в то время, когда Академия наук перестала быть Императорской 
и Санкт-Петербургской. Академическая форма организации науки в Рос-
сии подтвердила свою жизнеспособность и значимость заложенных в ее 
основу принципов деятельности. 

Последующие перемены произошли под давлением советского прави-
тельства. В 1925 г., в год 200-летнего юбилея Академии наук ЦИК и СНК 
СССР приняли постановление «О признании Российской Академии наук 
высшим ученым учреждением СССР», согласно которому Российская 
Академия наук была преобразована во всесоюзную и получила наимено-
вание: Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. 
31 мая 1927 г. Совнарком утвердил первый советский Устав Академии наук, 
который вступил в действие с 18 июня 1927 г. 
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касающихся ученых принадлежностей Академии, сумм академических и 
Комитета Правления. Вследствие сего предлагаю Конференции избрать 
из среды себя членов, от каждого Отделения по два для вышеозначенного 
труда. Сия Комиссия, обсудив все к сим частям относящееся и сделав пред-
положение о том, что представить Общему собранию Академии все свои 
о том заключения. Комиссия должна с тем вместе постановить точные и 
определительные, по возможности, правила о пространстве власти и обя-
занностях лиц, заведующих учеными принадлежностями Академии, отде-
лений и Общего собрания Академии, а равно и Комитета правления. Ко-
миссия обратит особенное внимание и на вопрос: какого рода дела могут 
быть предоставлены разрешению Комитета правления под председатель-
ством г. вице-президента, и какие следует представлять на утверждение 
президента. В сию комиссию можно будет приглашать, когда она признает 
сие полезным, как гг. советников Комитета правления, так и директоров 
Николаевской Пулковской обсерватории и академической Типографии, 
ибо действия и потребности сих учреждений имеют тесную связь с пред-
метами, подлежащими ее рассмотрению».

14 Там же. Л. 59–69 об. Проект устава Императорской Академии наук, состав-
ленный комиссией из академиков и внесенный на рассмотрение Общего 
собрания Академии в марте 1857 г.; Л. 38–41. Объяснения, относящиеся к 
проекту устава Императорской Академии наук.

15 Там же. Л. 115–173 об.
16 Там же. Л. 191–200. 
17 Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской академии наук 

в середине XIX века. Л., 1971. 
18 Кони А. Ф. Александр Васильевич Головнин // За последние годы. СПб., 

1896. С. 402. Ср. отзыв о Головнине непременного секретаря К. С. Весе-
ловского: «Головнин в своих действиях как министр был тороплив, брался 
разом за многое, желал, очевидно, самой многочисленностью произвести 
эффект и заставить стоустую молву говорить о них. Все это делалось под 
флагом либерализма и прогресса»: СПФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42 Л. 28.

19 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об. Письмо Д. Н. Блудова А. В. Голов-
нину от 10 декабря 1863 г. 

20 Там же. Л. 3. 
21 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 10 об. Сонин Н. Я. Замечания на 

проект устава Императорской Академии наук. 10 февраля 1894 г. 
22 Веселовский К. С. Историческое обозрение трудов Академии наук на поль-

зу России в прошлом и текущем столетиях // Торжественное собрание 
Императорской Академии наук 29 декабря 1864 года. СПб., 1865. С. 27–64.

23 Еще в 1853 г. академик А. А. Куник выступил с программной статьей «По-
чему ныне невозможна еще история Академии наук в XVIII столетии». 
Куник одним из первых возобновил заглохшее со смертью Г. Ф. Миллера 
изучение истории Академии наук, приступив к изданию ее «Летописи» и 
опубликовав ряд очерков из истории академической жизни: Куник А. А. 
Историко-литературная летопись Академии // Ученые записки Импера-
торской Академии наук по Первому и Третьему отделениям. СПб., 1853. 
Т. 2. Вып. 1. С. 156–196. 

24 Мы не можем (лат.)

7 Высочайше утвержденное положение об Отделении русского языка и сло-
весности при Императорской Академии наук, 19 октября 1841 г. // ПСЗ. 
Собр. 2-е СПб., 1842. Т. 16. Отд. 1. С. 853. № 14940; Штат Отделения рус-
ского языка и словесности при Императорской Академии наук // Там же. 
Отд. 2. Приложения. I. Штаты и табели. С. 188.

8 Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии 
наук 1855–1864 // Русская старина. 1901. Т. 4. № 12. С. 496–497. Ср.: Ни-
китенко А. В. Воспоминание о бывшем президенте Императорской Ака-
демии наук, графе Д. Н. Блудове. Речь, произнесенная ординарным акаде-
миком А. В. Никитенко в заседании Общего собрания Академии 6 марта 
1864 г., происходившем под председательством генерал-адъютанта адми-
рала Ф. П. Литке // Записки Императорской Академии наук. СПб., 1864. 
Т. 5. С. 110–118.

9 Сухова Н. Г., Таммиксаар Э. Александр Федорович Миддендорф. М., 2005.
10 Давыдов Сергей Иванович. Русский биографический словарь. Т. Дабелов–

Дядьковский / Изд. под наблюдением председателя Имп. Русского исто-
рического общества А. А. Половцева. СПб., 1905. С. 30–31. 

11 Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. М., 2005. С. 481. Запись 1 декабря 1863 года. 
По словам Никитенко, после смерти Давыдова члены отделения проси-
ли его «вовсе не говорить о нем в отчете, так как дурно, то есть правдиво, 
о нем что-нибудь сказать, особенно с кафедры, не приходится, а хорошее 
все было бы сочтено за ложь, и никто бы этому не поверил»: Там же. 

12 В 1856–1865 гг. в Академию наук были избраны новые члены: по Физико-
математическому отделению в 1862 г. физиолог Ф. В. Овсянников, матема-
тик О. И. Сомов, зоолог и этнограф Л. И. Шренк, астроном А. Н. Савич, 
в 1865 г. — ботаник К. И. Максимович и геофизик Л. М. Кемц; по Историко-
филологическому отделению в 1857 г. — Ф. И. Видеман по филологии 
и этнографии финских племен, в 1858 г. —востоковед В. В. Вельяминов-
Зернов и филолог-классик А. К. Наук, в 1864 г. — экономист и статистик 
В. П. Безобразов; по Отделению русского языка и словесности в 1858 г. — 
востоковед Г. П. Павский, в 1860 г. — П. С. Билярский и Ф. И. Буслаев, 
в 1863 г. — П. П. Пекарский. 

13 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 1. Предложение г. президента Ака-
демии наук от 1 марта 1856 г. за № 22, читанное в Общем собрании Акаде-
мии, состоявшемся 2-го марта 1856 года. В нем говорится: «Усматривая из 
разных доходящих до меня дел, что при исполнении постановления Устава 
Императорской Академии наук, высочайше утвержденного 8-го января 
1836 года, встречаются некоторые, довольно значительные недоразумения, 
может быть, происходящие, по крайней мере, частию, от изменившихся с 
тех пор обстоятельств, а частию и от затруднений, которые нередко случа-
ются при соглашении с сим Уставом изданного в 1841 году Положения об 
Отделении русского языка и словесности, я полагаю, что нужно вникнуть в 
настоящие сего причины и вообще войти в ближайшее рассмотрение всех 
возникавших доселе по сему предмету недоумений и вопросов. Но при-
нимая, с другой стороны, в уважение, что совокупное рассмотрение сего 
может потребовать не малого времени, я нахожу более удобным произво-
дить работы по сему делу постепенно, начав оные с тех частей Устава Ака-
демии наук и Положения, коих рассмотрение наиболее нужно, и именно 
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С. 64–72; Извлечение из протоколов заседаний Совета Императорского 
Казанского университета. Заседание 26 марта // Там же. Август. С. 167–172. 

37 Донесение комиссии в совет Императорского Московского университе-
та // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. 1865. 
Кн. 2. Отд. 7. С. 160.

38 В «Объяснительной записке к проекту Штата Императорской Академии 
наук» говорилось: «Обратимся к цифрам и вспомним, что по нынешне-
му штату жалованье ординарного академика за вычетом 2 проц. составля-
ет только 1400 руб., экстраординарного 980 руб., а адъюнкта 700 руб. Если 
прибавим 400 руб. на квартиру, получаемую в натуре или деньгами, то по-
лучится полное содержание в настоящее время, именно:

 Ординарного академика — 1800 руб.,
 Экстраординарного академика — 1380 руб.,
 Адъюнкта — 1100 руб.
 Приведем теперь для сравнения размеры окладов лиц, служащих в депар-

таменте народного просвещения. Эти оклады, за вычетом, составляют:

жалованье
руб.

столовых
руб.

квартирных
руб.

всего
руб.

Директор департамента 1960 2970 2000 6930
Вице-директор департамента 1568 1980 1400 4948
Делопроизводитель V класса 980 990 800 2770
Делопроизводитель VI класса 784 594 400 1778
Казначей, экзекутор 490 693 300 1483
Помощник экзекутора 294 396 300 990

 Сличение этих цифр с окладами членов Академии представляет поразитель-
ную несоразмерность, в ущерб последним. Действительно, оказывается, что 
ординарный академик в отношении к получаемому им содержанию стоит 
ниже делопроизводителя V класса и сравнен с делопроизводителем VI клас-
са; экстраординарный академик поставлен ниже казначея и экзекутора, а адъ-
юнкт почти наравне с помощником экзекутора. Нет, кажется, надобности 
настаивать на слишком очевидной ненормальности подобных результатов. 

 По проекту нового штата содержание действительного члена составит 
всего 3300 руб., именно 2700 руб. жалованья, 300 столовых и 300 квартир-
ных, а за вычетом 2 проц. с жалованья и 1 проц. со столовых — 3243 руб. 
Следовательно, по получаемому содержанию академик занял бы место 
между старшим производителем (V класса) и вице-директором, но гораз-
до ближе к первому, чем ко второму, ибо вице-директор все-таки будет по-
лучать 1705 рублями более академика, так что отношения их окладов будут 
примерно как 3:2, и еще с перевесом на стороне вице-директора»: СПФ 
АРАН. Р. IV. Оп. 4а. Д. 12. Л. 76 об. –77. Опубл. со стилистическими изме-
нениями: Объяснительная записка к проекту Штата Императорской Ака-
демии наук // Проекты уставов и штатов Императорской академии наук и 
состоящих при ней музеев. СПб., 1865. С. 127. 

39 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1865. Д. 22. Л. 134–152 об. Записка для включения 
в представление Государственного Совета с проектом Устава Академии. 
Черновик.

25 СПФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 59 об.–60. 
26 Соболева Е. В. Федор Петрович Литке // Во главе первенствующего со-

словия: очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук. СПб., 2002. С. 151–179.

27 Непременный секретарь К. С. Веселовский вспоминал: «При этой вести 
сердце у меня йокнуло недобрым предчувствием. Я знал Литке давно, по 
Географическому обществу, когда я был председателем статистического 
отделения и членом совета этого общества. Более неудачного выбора нель-
зя было сделать, как доказали потом несчастные 18 лет, в течение которых 
этот в то время отживший старец «занимал должность» президента»: СПФ 
АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 60 об. Ср. отклик А. В. Никитенко на назначе-
ние 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 об-
стоятельствами. Отчего, например, не Корф? Отчего не Строганов?»: Ни-
китенко А. В. Дневник. Запись 24 февраля 1864 года. Т. 2. М., 2005. С. 517. 

28 Буняковский В. Я. Об академических степенях // Проекты уставов и шта-
тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 1865. 
С. 136–145; Шренк Л. И. Об усилении состава лиц, определенных при му-
зеях Академии, как по ученой, так и по технической части // Там же. Про-
ект устава и штата музеев, состоящих при Императорской академии наук. 
С. 30–44; Ленц Э. Х. О мерах к усилению деятельности Академии вообще 
и преимущественно в отношении к России: СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. 
Д. 15. л. 54–59. 

29 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 12. Л. 3–70 об. Проект Устава Императорской Ака-
демии наук (составлен 1 января — 18 мая 1864 г.). 

30 Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и состоящих при 
ней музеев. СПб., 1865.

31 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 16. Л. 2 об.–3. Министру народного про-
свещения от президента Императорской Академии наук от 22 января 
1865 г. Отпуск.

32 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 37. Выписка из журнала Ученого комитета 
Министерства народного просвещения 22 февраля 1865 г. 

33 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 16. Л. 24.
34 Материалы для нового Устава Императорской Академии наук и состоящих 

при ней музеев // ЖМНП. 1865. Ч. 125. Февраль. Отдел IV. С. 95–281.
35 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 29–30. 
36 Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 

1865. Кн. 2. Отд. 7. С. 142–165; Замечания русских университетов на про-
ект нового устава Академии наук // Отечественные записки. 1866. Апрель. 
С. 185–187; Извлечение из журналов собраний Совета Императорско-
го С.-Петер бургского университета. Заседание 27 марта // ЖМНП. 1865. 
Ч. 126. Июнь. С. 592–599; Извлечение из протоколов заседаний Совета Им-
ператорского Харьковского университета. Заседание 23 марта // Там же. 
Ч. 127. Июль. С. 25–37; Извлечение из протоколов заседаний Совета Им-
ператорского университета св. Владимира. Заседание 12 марта // Там же. 
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От академика требуется, чтобы он самостоятельными исследованиями 
двигал науку вперед, а такими исследованиями можно плодотворно за-
ниматься только тогда, когда им посвящается большая часть времени и 
умственной деятельности. Если в настоящее время некоторые академики 
занимают на стороне должности, отнимающие у них много времени, то 
это во всяком случае служит не к пользе их ученых трудов и оправды-
вается лишь крайностью, в которую они поставлены недостаточностью 
получаемого ими по званию академиков жалованья. Нисколько не со-
мневаюсь, что если бы это жалованье было увеличено, то многие из них 
отказались бы от тех посторонних мест, которые отвлекают их от пря-
мых их обязанностей.

 Обращаясь затем к средствам для устранения вышеизложенных неблаго-
приятных для Академии наук условий, я полагаю, что действие их в значи-
тельной степени могло бы быть ослаблено, если бы ныне же, в виде вре-
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же. Л. 3–5 об.

41 ОР РНБ. Ф. 124 (собр. П. Л. Вакселя). Д. 4316. Л. 11 об. Письмо Д. А. Тол-
стого К. С. Веселовскому от 1 августа 1885 г.

42 Толстой Д. А. 1) Академическая гимназия в XVIII столетии по рукописным 
документам Архива Академии наук. СПб., 1885; 2) Академический универ-
ситет в XVIII столетии: По рукописным документам Архива Академии 
наук. СПб., 1885.

43 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 36. Л. 73. Запись 20 августа 1889 г.
44 Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П. В. Ни-

китин: Из истории русской науки (1867–1916 гг.). СПб., 2004.
45  СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 20. Л. 1. Протокол заседания предваритель-

ной комиссии для пересмотра Устава Императорской академии наук 1-го 
февраля 1890 г. С пометой: Конфиденциально. 

46 Там же. Л. 4. Протокол заседания предварительной комиссии для пере-
смотра Устава Императорской академии наук 22-го февраля 1890 г. С по-
метой: Конфиденциально.

47 Там же. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 137. Л. 18 об. Протокол заседания Общего собрания 
Императорской академии наук 14 апреля 1890 г. § 57. 

48 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 20. Л. 7 об. – 9. Радлов В. В. Объяснительная запи-
ска об увеличении академических окладов. 1891 г.

49 Там же. Л. 7 об. 
50 Там же. Л. 8.
51 Там же. Оп. 4. Д. 9. Л. 125 об. Письмо вел. кн. Константина Константинови-

ча М. Н. Островскому 4 января 1893 г. 
52 ПСЗ. Собр. 3-е. СПб., 1897. Т. 13. С. 394. № 9717; Приложения. I. Штаты 

и табели. Штат Императорской Академии наук, по Конференции, Канце-
лярии Конференции, Правлению и Библиотеке. С. 183–186. Кроме того, 
в 1896 г. (23 мая) Государственный совет постановил увеличить с 1 янва-
ря 1897 г. кредит на хозяйственные расходы Академии наук с 57 755 до 
69 020 руб. в год: Там же. 1899. Т. 16. № 15012. С. 522; Сб. постановлений по 
Министерству народного просвещения. СПб., 1900. Т. 14. Стб. 1127–1137.

40  Там же. Оп. 1–1868. Д. 1. Л. 1–6. Ходатайствуя об улучшении материально-
го положения действительных членов Академии наук, Литке писал Толсто-
му 14 февраля 1868 г.: 

 «Если семь лет тому назад, когда граф Блудов впервые ходатайствовал 
об изменении штатов Академии, действие на нее неблагоприятных об-
стоятельств было весьма ощутительно, то эти обстоятельства дают себя 
чувствовать в несравненно высшей степени в настоящее время. И дей-
ствительно, с тех пор правительство вполне убедилось в необходимости 
улучшить материальные средства служащих, как доказывает не только уве-
личение штатов университетов и почти всех высших учебных заведений 
разных ведомств, но и возвышение содержания должностных лиц почти 
по всем родам гражданской службы; одна Академия остается при своих 
прежних, с лишком за тридцать лет пред сим составленных штатах. Долее 
оставлять Академию в этом положении решительно невозможно. 

 Со званием адъюнкта, которым начинается академическая карьера, сое-
динено жалованье в 714 руб. в год, между тем для получения этого звания 
нужно, чтобы ученый уже приобрел себе известность самостоятельными 
трудами, чего достигнуть можно не иначе, как после многолетних уси-
ленных занятий. При возвышенных же в последнее время повсюду окла-
дах жалованья, на содержание, равное адъюнктскому окладу, и даже пре-
вышающее оное, может рассчитывать всякий, едва начинающий службу в 
каком-либо ведомстве и получающий место, для которого не требуется ни 
специального знания, ни продолжительного приготовления. Даже учите-
лем гимназии, по нынешнему штату оных, положено большее жалованье, 
чем адъюнктам Академии, тогда как не может быть никакого сравнения 
между требованиями от той и другой должностей. 

 Посвящающему себя академическим трудам не представляется и впереди 
возможности обеспечить свое состояние: жалованья экстраординарного 
академика (1 000 руб.) и ординарного академика (1 428 руб. в год) суть та-
кие оклады, при которых семейному человеку в здешней столице можно 
только не умереть с голода. Если при этом вспомнить, что вообще в граж-
данской службе многим местам, поставленным в иерархической лестнице 
весьма невысоко, присвоены оклады жалованья несравненно высшие про-
тив академических, то можно ли ожидать, чтобы ученая карьера привлека-
ла у нас к себе способных деятелей. 

 Нельзя не принять в соображение и того, что содержание лиц, занимаю-
щих должности наиболее сродные с академическими, а именно, профессо-
ров и преподавателей в высших учебных заведениях, значительно увеличе-
но в последнее время. Эти должности, в отношении окладов, были прежде 
равны с академическими, или стояли и ниже их; нынешнее же изменение 
этого отношения, в ущерб для академических, 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 деятель-
ность, которая, однако ж, без подобных трудов не может быть успешна, 
и неминуемо со временем обратится в простую рутину.

 Нередко возражают, что ученые труды не должны быть исключительным 
занятием. <…> С этим мнением отнюдь нельзя согласиться безусловно. 
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95 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 118. § 2. В декабре 1864 г. была при-
нята редакция § 3, предложенная И. И. Срезневским: «Главные обязанно-
сти академии — совершенствовать и обогащать науки новыми исследова-
ниями и открытиями, направлять свою деятельность преимущественно на 
изучение России и в пользу России, и тем содействовать успехам просве-
щения»: Там же. Ф. 1. Оп. 1–1864. Д. 137. Л. 35.

96  Там же. Д. 16. Л. 6–76 об. Объяснительная записка к проектам Уставов 
и Штатов Императорской Академии наук и состоящих при ней Музеев. 
Основные положения, которые легли в основу проекта, были сформули-
рованы в записке академика Э. Х. Ленца «О мерах к усилению деятельно-
сти Академии вообще и преимущественно в отношении к России». В ней 
говорится:

 «На основании Устава, обязанности академика могут быть подведены под 
следующие два главные пункта:

 I) Обогащение науки новыми изобретениями.
 II) Особенное содействие ученым трудам, непосредственно относящимся 

к России.
 I) Что касается до первого пункта, т.е. до обогащения науки новыми иссле-

дованиями и открытиями, то можно предложить только следующие меры: 
во-первых, избрание в академики должно быть осмотрительно, а именно, 
ограничено такими учеными, которые уже заявили свету свое достоинство 
каким-либо значительным трудом и чрез то представляют ручательство за 
будущую свою деятельность, причем такие ученые, которые подают лишь 
надежду, должны быть отстранены от выбора; во-вторых, для успеха на-
учной производительности ученого, уже заявившего себя ученому миру, 
никоим образом не стеснять его деятельности, заставляя ее приковываться 
к изучению исключительно России, но вполне предоставить ему свободу 
исследований.

 В виде посторонней меры к возбуждению ученой деятельности академи-
ков желательно, чтобы каждому из них дана была возможность по истече-
нии нескольких лет посещать чужие края и принимать участие в ежегодно 
происходящих собраниях тамошних ученых, входить с ними в непосред-
ственное сношение и таким образом освежать свои идеи и приобретать 
новые взгляды по предметам своих занятий. Нет сомнения, что каждый из 
нынешних академиков испытал на себе благотворное влияние такого на-
учного общения.

 II) Сколько ни желательно удовлетворение второй задачи академика, т.е. 
содействовать предприятиям, относящимся прямо до России, однако эта 
задача, как уже замечено выше, не может быть обязательна для каждого 
академика, но должна только служить побуждением для всей Академии, по 
возможности поощрять, насколько от нее зависит, такого рода исследова-
ния. Обязанность Академии в этом отношении состоит в следующем.

 А. В усовершенствовании сведений о России:
 1. При помощи путешествий в различные части империи с какою-нибудь 

ученою целью.
 Здесь было бы излишним напоминать, сколько уже сделано Академиею по 

части путешествий в старину и в новейшее время. Необходимо дать Акаде-
мии средства к продолжению ее действий на этом поприще, так чтобы она 
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89 Регламент Императорской Академии наук, 1803 г. § 49, 99–110 // Там же. 
С. 92, 102–104. 

90 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 5 (1830). СПб., 1831. № 3453. Дополнительные пункты 
к Регламенту Императорской Академии наук 1803 г., утвержденные указом 
Николая I Правительствующему Сенату от 30 января 1830 г.

91 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 93. Л. 181. Экстраординарное заседание Об-
щего собрания 23 декабря 1855 г. 

92 Речь Блудова была опубликована в нескольких периодических изданиях: 
Выступление графа Д. Н. Блудова в отправление должности президента 
Императорской Академии наук // ЖМНП. 1856. Январь. Отд. VII. С. 17–19; 
Ученые записки Второго отделения Императорской Академии наук. 1856. 
Кн. 2. Вып. 1. С. CXXVII–CXXVIII; Собрания Императорской Академии 
наук // Отечественные записки. 1856. Февр. Смесь. С. 77–79. В «Отече-
ственных записках» была выражена уверенность в том, что «сочувствие 
к вопросам общественным будет верным залогом успеха и произведет бла-
готворное влияние на самую деятельность Академии наук»: Ученые запис-
ки Второго отделения Императорской Академии наук. 1856. Кн. 2. Вып. 1. 
[Рец.] // Отечественные записки. 1856. Окт. С. 87–88. 

93 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1852. Д. 10. Л. 20–20 об. Итог дискуссии подвел 
непременный секретарь К. С. Веселовский в отчете за 1863 г.: «Наша Ака-
демия по своему Уставу, 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, по-
пуляризировать науку. Только при таком разделении занятий, только при 
сосредоточении всей деятельности на более тесном круге предметов мо-
жет каждый надеяться исполнить успешно свою задачу и тем принести 
пользу общему делу. Действительно, в том состоянии, в каком теперь нахо-
дятся науки, расширение их пределов составляет задачу столь многослож-
ную и трудную, что и одной ее достаточно для Академии <…> Но если на 
академиях лежит обязанность разработки науки, во всей ее строгости и 
отвлеченности, то полезное применение науки к жизни есть уже дело са-
мого общества, и чем лучше общество приготовлено к тому учебными за-
ведениями и литературою, тем более оно извлечет для себя пользы из тру-
дов академических, строго ученых»: Отчет по Физико-математическому 
и историко-филологическому отделениям Императорской Академии наук 
за 1863 год. Читан в торжественном заседании Академии 29 декабря 1863 
года непременным секретарем академиком К. С. Веселовским // Записки 
Императорской Академии наук. СПб., 1864. Т. 5. Прил. № 1. С. 18–19.

94 Грот Я. К. Автобиографические заметки // Труды Я. К. Грота. Т. 5. Деятель-
ность литературная, педагогическая и общественная. СПб., 1904. С. 38.
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и при экзаменах на степень кандидата особенную любовь и способности, 
например, к химии. Обыкновенно в таком случае университет рекомендует 
его к Министерству для отправления в чужие края на 1 или на 2 года. Но я 
полагаю, что молодой человек, очутившийся тотчас по окончании универ-
ситетского курса за границей, не приобрел бы чрез пребывание там всей 
пользы, какую мог бы извлечь, если бы наперед, по крайней мере, с год вре-
мени, сам по себе продолжал бы трудиться на поприще избранной им нау-
ки и знакомиться с нею обстоятельнее, чем было ему возможно в бытность 
в университете. К сожалению, для таких самостоятельных занятий моло-
дой человек не находит случая, потому что университетская химическая 
лаборатория, по крайней мере, здесь, в Петербурге, едва имеет довольно 
места для практических занятий студентов, а если бы и нашлось свобод-
ное место для кончившего уже курс, то другое обстоятельство не дозволит 
ему произвести его исследования с надлежащей точностью — многочис-
ленность только что начинающих заниматься наукою лиц. Совсем другое 
дело, если бы он мог выполнять свои работы в особой, учрежденной для 
двух или трех таких молодых людей, академической лаборатории, пользу-
ясь притом руководством и советами академика. Последний почерпал бы 
от этого ту выгоду, что мог бы побудить молодого человека предпринять 
такие исследования, которые были бы пригодны для собственных разы-
сканий академика. Наконец и самое государство извлекло бы из этой меры 
ту пользу, что менее подвергалось бы опасности тратить свое пособие для 
недостойного, от которого впоследствии не легко отделаться, так что он, 
может быть, занял бы должность преподавателя в одном из высших учеб-
ных заведений, которая вовсе не его призвание. 

 То же самое должно заметить и о молодых ученых, желающих совершен-
ствоваться по части физики или физиологии.

 В-третьих. Академия могла бы оказывать значительное влияние на преуспе-
яние наук в России выдачею, как то уже и прежде бывало, особых премий 
за лучшие сочинения, или сама вызывая желающих к разрешению предла-
гаемых ею задач, или же увенчивая наградою научные труды, которые яв-
ляются в русской литературе. Относительно первой из этих мер заметим, 
что Академия могла бы предлагать задачи через каждые три года от имени 
как Физико-математического, так и Историко-филологического отделе-
ний, предоставляя их решение всем вообще ученым внутри и вне России, 
а притом на каком бы то ни было из европейских языков. Для второго же 
рода премий можно было бы принять в основание правила, которыми Ака-
демия уже руководствуется при присуждении Демидовских наград.

 В-четвертых. Имеется еще одно средство, которым Академия может со-
действовать успеху наук в России, а именно, непосредственное поучение, 
или публичные лекции, какие уже и бывали не раз читаемы в Академии; 
сюда же надо отнести составление учебных руководств на русском языке. 
Само собою разумеется, что как чтение лекций, так и составление учеб-
ников, должны быть вполне предоставлены произволу отдельных академи-
ков; при всем том Академия могла бы поощрять к таким трудам, определяя, 
по примеру прежних лет, за публичные лекции особое вознаграждение, 
а в случае сочинения учебника одним из академиков, принимая на себя 
часть издержек по печатанию его сочинения. 

могла ежегодно снаряжать подобные прежним экспедиции. Здесь следует 
заметить, что нет надобности, чтобы эти экспедиции были совершаемы 
самими академиками, но только определение цели и плана путешествий, 
выбор лиц для участия в них, поверка потребных в них инструментов, об-
работка добытых результатов и т. д. должны быть вменены в обязанность 
Академии.

 2. Через содействие путешествиям, предпринимаемым посторонними 
учеными.

 Академия должна, что уже делается и ныне, оказывать свое содействие 
также путешествиям посторонних лиц, если они обращаются к ее помощи 
и если от них можно ожидать каких-либо важных для науки результатов. 
Содействие это может заключаться опять-таки в начертании инструкций, 
в поверке и испытании инструментов или в обработке собранных в такие 
путешествия материалов, если путешественник заблагорассудит предоста-
вить их Академии. И для этой цели Академии должны быть даны особые 
суммы.

 В) Содействие распространению научного образования в государстве.
 Эта задача может быть достигнута следующими путями:
 Во-первых. Разбором сочинений и сделанных в России изобретений, будет 

ли их рассмотрение поручаемо Академии правительством или испраши-
ваемо самими авторами. В последнем случае не мешает требовать, чтобы 
представляемое на суд Академии сочинение или изобретение еще не было 
бы обнародовано.

 Во-вторых. Другое средство к возбуждению в России научного образова-
ния состоит в облегчении посторонним лицам занятий в академических 
музеях и лабораториях. Предоставляя директорам естественноисториче-
ских музеев Академии решить этот вопрос относительно заведываемых 
ими тех учреждений, я дозволяю себе обратить внимание комиссии на 
лаборатории Академии (физическую, химическую и физиологическую 
и пр.). Нельзя ли придать физику, химику, физиологу и т. д. по два или 
по три молодых ученых, с тем, чтобы они, под руководством академика 
практически совершенствовались в исследованиях по этим наукам? Мое 
предложение отнюдь не клонится к тому, чтобы из этих лиц приготов-
лялись будущие академики: то было бы возобновление уже давно по-
кинутой цели академических элевов. Я предлагаю лишь то, чтобы мо-
лодым людям, обнаруживающим склонность к науке, Академия давала 
бы возможность совершенствоваться по какой-либо отрасли знания. 
Я не полагаю также, чтобы нужно было дать Академии средства для со-
держания таких молодых людей в продолжение их занятий в академиче-
ских лабораториях. Это должно быть предоставлено университетам или 
Министерству народного просвещения, на которых лежит обязанность 
находить таких юношей, особенно способных к дальнейшему научному 
усовершенствованию. Академия должна только отводить особые поме-
щения для практических занятий этих молодых людей и доставлять им 
нужные для сего пособия. 

 Постараюсь объяснить примером поводы, по которым осмеливаюсь делать 
вышеизложенное предложение. Представим себе, что в каком-либо уни-
верситете нашелся молодой человек, оказывавший в бытность свою в нем 
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101 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 24. Поступившие от гг. членов Конференции 
Императорской Академии наук мнения по вопросу о пересмотре уста-
ва Академии. СПб., 1891. Типографский оттиск. В «Записке академика 
А. А. Куника, одобренной академиками В. Г. Васильевским и Н. Ф. Дуб-
ровиным, для представления в Комиссию по пересмотру Устава Акаде-
мии» обсуждался вопрос: «Совместно ли в действительности с назначе-
нием и достоинством нашей Академии, как первенствующего ученого 
учреждения русского государства, чтобы она в своей среде не заключала 
ни единого представителя по всеобщей истории? Всякий хладнокровный 
наблюдатель согласится с тем, что в последние десятилетия все цивили-
зованные народы Европы и в жизни, и в науке склонны к нравственному 
недугу — шовинизму; это явление представляет необходимое следствие 
более или менее чрезмерного равнодушия и легкомыслия, с каким пре-
жде смотрели на развитие народной и государственной жизни, так что в 
задачи именно представителей исторической науки неотъемлемо входит 
противодействовать крайностям этого направления. Поэтому те учреж-
дения, назначение которых — обработка чистой науки, должны бы в сво-
ей среде иметь лиц с ясным взглядом на поступательное развитие челове-
чества вообще»: Там же. Л. 38–38 об. О необходимости иметь академика 
по всеобщей истории или византиноведению Куник писал еще в 1851 г.: 
Там же. Ф. 2. Оп. 1–1851. Д. 2. Л. 36–37 об. 

102 Там же. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 43–43 об. [Замечания академика О. Н. Бёт-
лингка на проект устава Императорской Академии наук 1891/92 г.]

103 Там же. Ф. 1. Оп. 1–1908. Д. 225. Л. 323. Протокол заседания Историко-
филологического отделения Императорской Академии наук 15 октября 
1908 г. § 258; Л. 326–327. Приложение: Лаппо-Данилевский А. С. Об уси-
лении личного состава историко-филологического отделения Академии 
наук; Л. 331 об. Протокол заседания Историко-филологического отде-
ления Императорской Академии наук 5 ноября 1908 г. § 302; Л. 334–335. 
Приложение: Янжул И. И.  Добавление к записке академика А. С. Лаппо-
Данилевского «Об усилении личного состава историко-филологического 
отделения Академии наук».

104 Там же. Л. 80–80 об. Протокол заседания Общего собрания Император-
ской Академии наук 13 декабря 1908 г. § 204.

105 Государственный совет. Сессия седьмая. Финансовая комиссия. Доклад по 
делу об установлении нового штата Императорской Академии наук и По-
ложения о типографии той же Академии. Заседание 18 июня 1912 г. Отд. 
оттиск. 

106 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1912. Д. 233. Л. 352 об. Протокол заседания 
Историко-филологического отделения Императорской Академии наук 
28 ноября 1912 г. § 397; Л. 359–360 об. Приложение 1: Доклад комиссии, 
образованной при Историко-филологическом отделении для рассмотре-
ния вопроса об учреждении в составе Академии отделения юридических 
и экономических наук; Л. 361–361 об. Особое мнение И. И. Янжула.

107 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 44, 72. 
108 Там же. Л. 10. Сонин Н. Я. Замечания на проект устава Императорской 

Академии наук. 10 февраля 1894 г.

 С). Относительно применения научных исследований к практическому 
быту влияние Академии может состоять в следующем:

 1) Полезно, когда академик обращает свою деятельность преимущественно 
на такие задачи, от которых можно ожидать непосредственного приложения 
к практике. Однако это должно быть вполне предоставлено произволу вся-
кого отдельного лица, и никого не следует ни побуждать, ни даже поощрять 
к тому; в противном случае, стремление к практической пользе легко может 
послужить поводом к отклонению деятельности академика от существенной 
его задачи — обогащать науку новыми и действительно важными открытиями. 
Нет сомнения, что занятие с практическою целью может быть и такого рода, 
что и сама наука от того выиграет, и если академик добровольно предпочтет 
такое занятие другому, более теоретическому, то добытые им результаты вер-
но обратятся в пользу и для самой науки, потому что истинный ученый че-
ловек только и примется за такие практические занятия, которые обещают 
привести и к научным результатам; но если он будет извне побуждаем и даже 
обязываем к таким исследованиям, то они могут быть и другого рода: от них 
не произойдет никакой, а если и произойдет, то весьма мало научной поль-
зы. Для сих исследований найдутся другие способные лица, которые охотно 
возьмутся за задачу, влекущую за собою материальные выгоды.

 2) Другое дело, если извне потребуется содействие Академии в каких-либо 
практических исследованиях и если она назначит одного или нескольких 
из своих членов для участия в комиссии по такому делу. В таких случаях, 
где нужен только совет, а не постоянное деятельное участие академика, он 
по выбору конференции назначается членом комиссии и никак не вправе 
уклоняться от возлагаемой на него обязанности; он также не вправе от-
казаться, например, от поверки инструментов по требованию этой комис-
сии»: Там же. Д. 15. л. 54–59.

97 Проект Устава Императорской Академии наук // Проекты уставов и шта-
тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 
1865. С. 4–5. 

98 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 204. § 3.
99 Там же. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 118. § 4. 
100 Ср. Замечания на проект устава президента Академии наук Ф. П. Литке, 

переданные в комиссию 12 мая 1864 г.: § 4. «В число наук, входящих в круг 
деятельности Академии не включено Землеведение. По ныне действую-
щему уставу есть кафедра географии и навигации. Что навигация должна 
быть исключена, это понятно, потому что навигация есть предмет специ-
альный, не составляющий самостоятельной науки. Но Землеведение, на 
той степени, на которую оно возведено Гумбольдтом и Риттером, едва ли 
может по справедливости быть изъято из числа занятий Академии. Одною 
из причин этого изъятия приводится то обстоятельство, что кафедра эта 
в течение многих лет не была замещаема, потому что некем было ее за-
местить. Но при развитии образованности в России и, в особенности 
при увеличивающемся с каждым днем в публике интересе к географиче-
ским наукам, можно надеяться, что явятся, наконец, и у нас свои Ритте-
ры, деятельности которых отечество наше представляет обширное поле. 
С упразднением кафедры географии нашему Риттеру не было бы места 
в Академии»: Там же. Л. 155.
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120 Членами Российской Академии являлись Державин, Фонвизин, Княжнин, 
Херасков, Крылов, Карамзин, Жуковский, Вяземский, Пушкин и др. 

121 В 1841 г. академиками по ОРЯС стали статистик К. И. Арсеньев (1789–
1865), историк и археограф Я. И. Бередников (1793–1854), историк церк-
ви арх. Иннокентий /И. А. Борисов/ (1800–1857), историк П. Г. Бут-
ков (1775–1857), филолог А. Х. Востоков (1781–1864), поэт и критик 
П. А. Вяземский (1792–1878), литератор И. И. Давыдов (1794–1863), исто-
рик церкви митр. Филарет /В. М. Дроздов/ (1782–1867), поэт В. А. Жу-
ковский (1783–1852), историк и литературный критик М. Т. Каченов-
ский (1775–1842), писатель И. А. Крылов (1769–1844), военный историк 
А. И. Михайловский-Данилевский (1790–1848), литераторы В. И. Панаев 
(1792–1859) и П. А. Плетнев (1792–1865), историк и археограф М. П. По-
годин (1800–1875), П. А. Ширинский-Шихматов (1790–1855), писатель 
Д. И. Языков; адъюнктами — писатель и филолог М. П. Розберг (1804–
1874), историк и археограф П. М. Строев (1796–1876), критик и историк 
литературы С. П. Шевырев (1806–1864).

122 В 1850-е гг. в деятельности ОРЯС принимали участие А. Х. Востоков 
(1781–1864, орд. акад. 1841), И. И. Давыдов (1794–1863, орд. акад. 1841), 
И. И. Срезневский (1812–1880, ад. 1849, экстраорд. акад. 1851, орд. акад. 
1854), Я. К. Грот (1812–1893, ад. 1855, э.о.а. 1856, орд. акад. 1858), А. В. Ни-
китенко (1805–1877, орд. акад. 1855). В 1860-е гг. к ним присоединились 
П. С. Билярский (1817–1867, ад. 1860, экстраорд. акад. 1863), П. П. Пекар-
ский (1827–1872, ад. 1863, экстраорд. акад. 1864, орд. акад. 1868) и Г. П. Пав-
ский (1787–1863, орд. акад. 1858). 

123 Там же. Оп. 1–1868. Д. 1. Л. 15 об.–16. Письмо Я. К. Грота президенту Им-
ператорской Академии наук Ф. П. Литке от 4 июня 1868 года.

124 Там же. Л. 16 об.–17.
125 Там же. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 182. Записка академиков Грота, Билярского 

и Пекарского относительно преобразования Отделения русского языка 
и словесности.

126 Там же. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 64. Проект устава Императорской Академии 
наук, составленный комиссией из академиков и внесенный на рассмотре-
ние Общего собрания Императорской академии наук в марте 1857 г.

127 Там же.
128 Там же. Л. 208. Проект устава Императорской Академии наук, одобренный 

Общим собранием Императорской академии наук 30 мая 1857 г. § 84–87.
129 Там же. Л. 206 об. § 53.
130 Высочайше утвержденное положение об Отделении русского языка и сло-

весности при Императорской Академии наук, 19 октября 1841 г. // ПСЗ. 
Собр. 2-е СПб., 1842. Т. 16. Отд. 1. № 14940. С. 853–854. 

131 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 12. Л. 28. Проект Устава и штата Импера-
торской Академии наук, составленных комиссиею из академиков на осно-
вании предложения президента Академии от 10-го января 1864 г. за № 1. 
СПб., 1864. Типографский оттиск. 

132 Там же. Л. 21 об.
133 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 209–211. Дополнительная записка акаде-

мика Грота относительно Отделения русского языка и словесности (§ 44 
и 45 проекта устава).

109 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 17. Л. 72–72 об. Овсянников Ф. Ф. Несколько за-
мечаний по случаю пересмотра Устава Императорской Академии наук 
1836 года. 4 января 1891 г. Ср. записку А. С. Фаминцына об «изыскании 
пути и средств удержать за Академией в настоящем и будущем времени 
значения первенствующего ученого учреждения в России». По его сло-
вам, «беспристрастного взгляда на настоящее положение дела достаточно, 
чтобы убедиться, что Академия во многих отношениях не удовлетворяет 
этому требованию. Возникшие в значительном числе ученые общества, 
с успехом разрабатывающие разные отрасли человеческих знаний в при-
менении к жизни нашего отечества, умалили в очень значительной степени 
значение Академии»: Там же. Л. 76. Записка академика А. С. Фаминцына, 
представленная в комиссию, назначенную для пересмотра Устава Акаде-
мии. 5 мая 1890 г. 

110 Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая 
школа. Рязань, 2004. С. 84. 

111 Проекты уставов и штатов Императорской академии наук и состоящих 
при ней музеев. СПб., 1865. С. 11–13. 

112 Веселовский К. С. Эпизод из истории «С.-Петербургских Ведомостей // 
Русский архив. 1893. Т. 7. С. 391–398.

113 Данное положение было внесено в проект по предложению П. П. Пе-
карского. На заседании Отделения русского языка и словесности 7 мая 
1864 г. он прочел записку, в которой говорилось: «В настоящее время 
ученый, который занимается изучением России, никак не в состоянии 
обойтись без первоначальных источников, кои доныне не изданы и во 
множестве разбросаны по архивам самых разнородных ведомств. Доступ 
в сии архивы сопряжен в настоящее время с разными затруднениями и 
всегда влечет за собою соблюдение формальностей, что по необходи-
мости отнимает у ученого возможность сделать вовремя какое-нибудь 
разыскание или даже простую справку, и тем бесполезно останавливает 
целый труд. Настоящий § устранит это затруднение; Академия же наук, 
сообщая в подлежащее ведомство о допущении своего сочлена, стано-
вится ручательницею, что он будет пользоваться известными материала-
ми единственно для ученых разысканий в видах науки»: СПФ АРАН. Ф. 1. 
Оп. 1–1864. Д. 138. Л. 52. Ст. IV.

114 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 16. Л. 11. Объяснительная записка к проектам 
уставов и штатов Императорской Академии наук и состоящих при ней му-
зеев. 

115 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 11 об.–12.
116 Басаргина Е. Ю. Ломоносовская премия Императорской Академии наук — 

первая государственная премия в России. СПб., 2012.
117 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 40 (1865). СПб., 1867. С. 290. № 41890. 
118 Сборник сведений о премиях и наградах, раздаваемых Императорской 

Академий наук. СПб., 1888; 1896; 1903; Роспись отчетам о присуждении 
наград и премий Императорской Академией наук, присужденных с осно-
вания конкурсов при ней по 1908 год. СПб., 1911; Академия наук в про-
странстве поощрения ученых (XIX — начало XX века): Препринт / Сост. 
Е. Ю. Басаргина, К. В. Манойленко, И. В. Черказьянова и др. 

119 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 206 об. § 51.
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новлением Временного правительства. «Выборы в почетные академики 
происходят в заседании Разряда изящной словесности, причем в одном за-
седании не может быть замещаемо более двух вакансий»: Постановление 
о разряде изящной словесности Отделения РЯС // Вестник Временного 
правительства. 27 мая 1917 г. № 64 (110).

155 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 121–122.
156 Там же. Л. 206 об., 213. Десяти академикам, прослужившим более 20 лет, 

полагалась прибавка к жалованью по 300 руб. 
157 Буняковский В. Я. Об академических степенях // Проекты уставов и шта-

тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 
1865. С. 145. 

 В результате своего анализа Буняковский пришел к следующим выводам: 
«1) Первоначальное назначение адъюнктов в Академии было вызвано, 
с одной стороны, требованиями учебно-педагогическими, а с другой — 
видами правительства для приготовления ученых из туземцев, которые со 
временем могли бы занять места академиков. С постепенным уменьшени-
ем чисто учебной деятельности Академии, как по силе вещей, так и вслед-
ствие распоряжений самого правительства, число адъюнктов, в соразмер-
ности с числом академиков, стало уменьшаться: при основании Академии 
полагалось 48 адъюнктов на 12 академиков; по Регламенту императрицы 
Елисаветы общее число тех и других, независимо от членов академиче-
ского университета, простиралось только до 20, распределяясь поровну 
между адъюнктами и академиками. Отношение это почти не изменилось и 
в 1803 году, когда по новому Регламенту личный состав академии был уси-
лен: число адъюнктов определено было тогда в 20, а академиков в 18. По 
последнему же Уставу 1836 года и по присоединении в 1841 г. Российской 
Академии к Академии наук относительное число адъюнктов к академикам 
значительно понизилось: первых полагается теперь 14, в том числе и экс-
траординарные академики, а вторых 35. Таким образом, число адъюнктов, 
бывшее первоначально вчетверо более (48/12) числа академиков, ныне, 
напротив того, в два с половиною раза (35/14) менее противу последних.

 2) Значение адъюнктов по предоставляемым им правам постепенно воз-
вышалось. Сначала по положению своему они мало отличались от студен-
тов и находились в полной зависимости от академиков, которые давали им 
уроки и могли по своему произволу назначать им разные работы, как то: 
первоначальное обучение учеников, переводы и проч. Академики выдава-
ли им аттестаты, на основании которых ленивым и нерадетельным адъ-
юнктам уменьшали жалованье. Одним словом, этот третий класс членов 
Академии был долгое время совершенно под опекою академиков и не имел 
никакого голоса. При таких стеснительных условиях развитие самостоя-
тельной умственной деятельности почти немыслимо. Регламентом 1803 года 
значение адъюнктов ощутительным образом возвышено. Хотя они и счита-
ются еще помощниками академиков, но школьные отношения их прекра-
щаются. Академик только руководствует адъюнкта, допускает его к своим 
наблюдениям и опытам, и всеми мерами способствует ему к достижению 
в избранной им науке нужной степени совершенства, чтобы заслужить до-
стоинство академика. В академических собраниях адъюнкт имеет уже право 
подавать свой голос по ученым вопросам, но еще не участвует в выборах. 

134 Там же. Л. 204–204 об. 
135 Там же. Л. 193 об.
136 Там же. Л. 194–194 об.
137 Там же. Л. 180–180 об. Записка академиков Грота, Билярского и Пекарского 

относительно преобразования Отделения русского языка и словесности.
138 Там же. Л. 183 об. 
139 Там же. Л. 184 об.–185.
140 Там же. Л. 210 об.–211.
141 Там же. Оп. 1–1865. Д. 22. Л. 8 об. Выписка из журнала Ученого комитета 

Министерства народного просвещения 22 февраля 1865. 
142 Грот Я. К. О втором отделении Академии наук // Сборник Отделения рус-

ского языка и словесности при Императорской Академии наук. Т. 1. № 5. 
СПб., 1866. С. 16.

143 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 3–3 об.
144 ПСЗ. Собр. третье. СПб., 1902. Т. XIX. С. 375−376.
145 Извлечения из протоколов заседаний Отделения русского языка и словес-

ности за 1899 г. // Сборник Отделения русского языка и словесности Им-
ператорской академии наук. 1901. Т. 69. С. XI. 

146 РО ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН. Ф. 137. Оп. 1. Д. 67. Л. 426. Письмо 
Л. Н. Майкова вел. кн. Константину Константиновичу от 10.11.1899 г. 

147 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1899. Д. 208. Л. 63. Протокол заседания Отделе-
ния русского языка и словесности 2 октября 1899 г. Ст. II; Л. 64. Протокол 
заседания 9 октября 1899 г. Ст. III.

148 РО ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН. Ф. 166. Оп. 2. Д. 41. Л. 1−8. Май-
ков Л. Н.  Выступление на заседании Отделения русского языка и словес-
ности Императорской академии наук 5 октября 1899 г.

149 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1899. Д. 208. Л. 79–79 об. Протокол заседания 
23 октября 1899 г. Ст. XIII.

150 ПСЗ. Собр. 3-е. СПб., 1902. Т. XIX. С. 1247−1248: О дополнении Положе-
ния об отделении русского языка и словесности Императорской Акаде-
мии наук включением постановлений о Разряде изящной словесности. 

151 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1900. Д. 210. Л. 3. Протокол заседания Отделе-
ния русского языка и словесности Императорской Академии наук 8 января 
1900 г. Ст. IV.

152 Сразу после отречения Николая II от престола Разряд изящной словес-
ности признал писателя А. М. Пешкова (М. Горького) своим почетным 
академиком, согласно избранию 25 февраля 1902 г.: СПФ АРАН. Ф. 1. 
Оп. 1–1917. Д. 239. Л. 63–63 об. Протокол заседания экстраординарного 
Общего собрания Императорской Академии наук 24 марта 1917 г. § 99; 
От Академии наук // Вестник Временного правительства. 31 марта 1917 г. 
№ 21 (67).

153 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 50. Л. 7. Запись 8 марта 1902 г.
154 Постановление о Разряде изящной словесности Отделения Русского язы-

ка и словесности Императорской Академии наук (Высочайше утверждены 
15 января 1904 года) // Сб. постановлений и распоряжений, относящих-
ся до Императорской академии наук и подведомственных ей учреждений. 
Исправлен по 1 мая 1907 года. СПб., 1907. С. 68–73. Право на свободное 
избрание в почетные академики было возвращено разряду в 1917 г. поста-
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163 Мартинсон К. О членах Петербургской, Российской Академии наук, свя-
занных с Эстонией // Петербургская Академия наук и Эстония. Таллин, 
1978. С. 196–197. 

164 Со времени взятия Казани в 1552 г. и вплоть до середины XIX в. эта поли-
тика строилась на основе социальной кооптации присоединяемых наро-
дов, когда местная аристократия приобщалась к господствующим в России 
сословиям, сохраняя свою веру, язык, особые права и преимущества. Про-
блемам национальной политики имперского периода России посвящена 
обширная литература. Подробную библиографию вопроса см.: Renner A. 
Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855–1875. Köln, 
Weimar, Wien, 2000. Обстоятельный анализ историографии вопроса и его 
предыстория даны в книге: Андреева Н. С. Прибалтийские немцы и рос-
сийская правительственная политика в начале XX века. СПб., 2008.

165 В центре обсуждения правоведов и ожесточенных споров публицистов 
находился непростой вопрос о соотношении общегосударственного и 
местного законодательства. В русской прессе образовался довольно спло-
ченный, хотя и разношерстный антиостзейский лагерь; наиболее актив-
но «остзейский вопрос» обсуждали консервативная пресса, прежде всего 
«Московские ведомости» М. Н. Каткова. Подробнее см.: Исаков С. Г. Ост-
зейский вопрос в русской печати 1860-х годов. Тарту, 1961 (Ученые запи-
ски Тартуского государственного университета. Вып. 107). 

166 Ламанский В. И. Дерптский университет // Голос. 18 марта 1866 г. № 77. 
167 И это несмотря на то, что в 1867 г. Александр II заверял немецко-балтийское 

дворянство, что он «плевал на эту прессу, которая хочет поставить» их «на 
одну доску с поляками»: Halzel M. Der Abbau der deutschen ständischen 
Selbsverwaltung in den Ostseeprovinzen Rußlands. Marburg, 1977. S. 32.

168 Никитенко А. В. Дневник. Т. 3. М., 2005. С. 199. Запись 29 декабря 
1867 года. 

169 Р. П. К вопросу о Петербургской Академии наук // Русский инвалид. 
31 марта1866 г. № 80. С. 3–4

170 Ламанский В. И. Еврейская коллекция и непременный секретарь Акаде-
мии наук // Голос. 18 (30) марта 1866 г. С. 1–2. 

171 Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 
1865 год. С. 212. (Московские ведомости. 9 апреля 1865 г. № 76).

172 Там же. С. 214. 
173 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 65. Проект Устава Императорской 

Академии наук, составленный комиссией из академиков и внесенный на 
рассмотрение Общего собрания Императорской Академии наук в марте 
1857 г. § 107.

174 Там же. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 126. § 92.
175 Никитенко А. В. Дневник М., 2005. Т. 2. С. 597. Запись 10 декабря 1864 года. 
176 Проект Устава Императорской Академии наук // Проекты уставов и шта-

тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 
1865. С. 84. § 107.

177 Там же. С. 85. 
178 Вспомним слова Н. Л. Тузенбаха в «Трех сестрах» А. П. Чехова: «Вы, не-

бось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-
немецки даже не говорю. Отец у меня православный…».

Наконец, Уставом 1836 года положение адъюнктов почти сравнено с по-
ложением ординарных академиков со стороны ученого их значения. Вся-
кая зависимость первых от вторых отменена. Их обязанность одинакова с 
обязанностью академиков; независимо от сих последних они занимаются 
усовершенствованием своей науки, состоя притом нередко представите-
лями штатных кафедр; наконец, они имеют право голоса как по ученым 
вопросам, так и при выборах. Различие находим в § 12 Положения об из-
брании в действительные члены, где сказано, что адъюнкты и экстраорди-
нарные академики устранены от права представлять кандидатов на имею-
щиеся вакансии членов. Также маловажное различие видим в § 57 Устава, 
по которому адъюнкты обязаны представлять ежегодно по крайней мере 
одно рассуждение для напечатания в академических изданиях, тогда как 
ординарные академики должны представлять две такие диссертации; но на 
самом деле в очередях чтения и эта отмена теперь не существует: очереди 
назначаются независимо от академической степени. Затем остались меж-
ду адъюнктами и ординарными академиками различия только в правах от-
носительно служебных преимуществ, как то: различие классов, в которых 
состоят те или другие, размеры жалованья и неизбираемость в должность 
непременного секретаря» (Там же. С. 142–143).

158 Русский инвалид. 20 апреля 1865 г. № 83. Отдел неофициальный. С. 2. 
159 Приведены были следующие доводы: «1) Существование этих степеней 

в академической практике не оказало никаких неудобств, требующих 
каких-либо перемен в этом отношении; 2) обстоятельства, в которых нахо-
дится наша Академия, именно, что на нее возложена обязанность, главным 
образом, изучения России и забота о целом ряде очень важных для русско-
го государства ученых учреждений требует участия в ее деятельности не 
только корифеев науки, но и значительного числа свежих сил, что лучше 
всего достигается при существовании штатных адъюнктур; 3) Академия 
выбирает в свои адъюнкты не молодых людей, подающих только надеж-
ду на будущую деятельность, а ученых, имеющих уже за собою более или 
менее продолжительную ученую деятельность; 4) Вопрос об уничтоже-
нии академических степеней — главным образом вопрос денежный. Уни-
чтожение десяти адъюнктур при I и III отделениях непременно повлекло 
бы за собою (как это видно из проекта 1865 г.) необходимость назначения 
десяти штатных академиков, что, при нынешних окладах академиков уже 
одно потребовало бы увеличения расходов на содержание академиков до 
15.000 руб. ежегодно» (СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 20. Л. 1. Протокол № 1 
заседания предварительной комиссии для пересмотра Устава Император-
ской Академии наук. 1 февраля 1890 г. С пометой: Конфиденциально). 

160 Там же. Д. 24. Л. 33. Записка академика А. О. Ковалевского о некоторых 
изменениях в Уставе Императорской Академии наук, которые могли бы 
способствовать усилению ее научной деятельности. 

161 По мнению некоторых современных исследователей, не следует преувели-
чивать значение национальных группировок в Академии наук в начале XIX в. 
См., например: Трохачев С. Ю. Немцы и русские в Академии наук первых лет 
XIX в. // Немцы в России: Петербургские немцы. СПб., 1999. С. 92–98.

162 Головнин  А. В. Записки для немногих / Отв. состав. и научн. ред. Б. Д. Галь-
перина. СПб., 2004. С. 335. 
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два вице-президента не принадлежали к академической корпорации, 
остальные были действительными членами Академии. В 1800–1803 гг. вице-
президентом был академик С. Я. Румовский, в качестве председателя сна-
чала канцелярии Академии, а потом комитета правления (с 1803 г.). Затем 
опять наступил пробел до 1830 г., когда был назначен вице-президентом 
академик А. К. Шторх, сохранивший это звание до своей смерти в 1835 г. 
Еще при его жизни, в 1835 г., был назначен в Академию второй вице-
президент кн. М. А. Дондуков-Корсаков, прослуживший в этой должности 
до 1851 г. Его сменил в 1852 г. кн. С. И. Давыдов, а в 1863–1889 гг. вице-
президентом был В. Я. Буняковский.

198 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 25. Второй свод замечаний гг. членов Конферен-
ции на проект устава Императорской Академии наук (1893–1894). Л. 2 об. 
Всем академикам проект повышал оклады жалованья до 3 000 руб. с прибав-
кой в размере 500 руб. после 20-летней службы. Таким образом, жалованье 
академиков приравнивалось к жалованью профессоров университетов, ко-
торое им полагалось по уставу Российских университетов 1863 г.

199  Там же. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 205 об. § 27; Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 120. § 22; 
Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и состоящих при 
ней музеев. СПб., 1865. С. 22. § 23.

200 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 205 об. § 31; Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 120. 
§ 24; Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и состоя-
щих при ней музеев. СПб., 1865. С. 22. § 25. 

201 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 11. Сонин Н. Я. Замечания на проект 
устава ИАН. 10 февраля 1894 г. 

202 Там же. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 205 об. § 36; Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 120 об. § 29; 
Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и состоящих при 
ней музеев. СПб., 1865. С. 26. § 31.

203 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 205 об. § 39; Оп. 1–1861. Д. 15. 
Л. 120 об. § 32; Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и 
состоящих при ней музеев. СПб., 1865. С. 30. § 35.

204 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 206. § 49; Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 121. 
§ 42; Проекты устава и штатов Императорской Академии наук и состоя-
щих при ней музеев. СПб., 1865. С. 36–38. § 44.

205 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 15. Л. 98 об.–99. Протокол № 2-й заседания 
предварительной комиссии для пересмотра устава Императорской Акаде-
мии наук. 19 февраля 1890 года.

206 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1841. Д. 5. Л. 8 об.
207 Там же. Л. 23 об. 
208 Там же. Л. 9. 
209 Там же. Л. 23 об. 
210 Там же. Оп. 1. Д. 1а–1843. Д. 68. Л. 20 об. Заседание 1 апреля 1843 г. § 52.
211 Там же. Л. 21 об.–22.
212 В проекте устава 1841 г. в разряд корреспондентов допускались только уче-

ные, а для лиц, которые оказывали Академии разного рода услуги и отлича-
лись усердием в сборе полезных для нее материалов и коллекций, учреждал-
ся особый разряд сотрудников: Там же. Ф. 2. Оп. 1–1841. Д. 5. Л. 9. 

213 Там же. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 208. § 83.
214 Там же. Л. 210. § 117.

179 Цитировано по: Смирнов В. Г. Неизвестный Врангель. СПб., 2006. С. 302. 
180 Закон гласил: «Вакансии адъюнктов замещаются русскими учеными, по 

избранию самой Академии, которой предоставляется или назначить для 
сего предварительный конкурс, или, не открывая оного, приступить непо-
средственно к выборам, которые производятся порядком, определенным 
в сем Уставе для замещения вакансий академиков. В случае назначения 
конкурса, делаются о нем публикации в ведомостях, с приглашением уче-
ных доставить в Академию, в продолжение шести месяцев, свои сочине-
ния, служащие доказательством приобретенных сими лицами познаний»: 
ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 2 (1882). СПб., 1886. № 798. С. 159–160.

181 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 24. Л. 13 об.–16. В комиссию по пересмотру 
Устава Академии академика А. Фаминцына донесение. 

182 Там же. Д. 27. Л. 19 об. Проект Устава Императорской Академии наук 
1891–1892 г. С пометой: Конфиденциально.

183 Там же. Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 86 об. 
184 Там же.
185 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 34. Л. 35 об. § 77.
186 Янжул И. И. Национальность и продолжительность жизни (долголетие) 

наших академиков // Известия Императорской Академии наук. 1913. № 6. 
С. 288; Щетинина Г. И. Состав АН России в последней четверти XIX в. // 
Вопросы истории. 1979. № 6. С. 172–175.

187 Положение о порядке избрания в действительные члены Императорской 
Академии наук, 11 августа 1849 г. // Сб. распоряжений по Министерству на-
родного просвещения. Т. 2. 1835–1849. СПб., 1866. Стб. 1063–1068. № 904.

188 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1903. Д. 215. Л. 23 об. Протокол заседания Обще-
го собрания Императорской Академии наук 1 марта 1903 г. § 65.

189 Там же. Оп. 1–1906. Д. 221. Л. 50–50 об. Протокол заседания Общего соб-
рания Императорской Академии наук 13 мая 1906 г. § 121.

190 Там же. Оп. 1–1908. Д. 225. Л. 7 об.–8. Протокол заседания Общего собра-
ния Императорской Академии наук 19 января 1908 г. § 2. 

191 Там же.
192 Проект Устава Императорской Академии наук // Проекты уставов и шта-

тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 
1865. С. 52. § 59.

193 СПФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 286. Л. 10. § 23.
194 Проект Устава Императорской Академии наук // Проекты уставов и шта-

тов Императорской академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 
1865. С. 50. § 55.

195 Донесение комиссии в совет Императорского Московского университе-
та // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. 1865. 
Кн. 2. Отд. 7. С. 153. 

196 СПФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 298. Л. 7. Протокол № 3 заседания высочай-
ше утвержденного Междуведомственного совещания для пересмотра 
бюджета Императорской Академии наук 19 января 1910 года. На правах 
рукописи. 

197 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. 
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236 Там же. Л. 204. 
237 Там же. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 118 об. § 7.
238 Никитенко А. В. Записки и дневник (1826–1877). СПб., 1893. Т. 2. С. 490. 

Запись 4 декабря 1864 г. 
239 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1852. Д. 10. Л. 73.
240 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 39. Выписка из журнала Ученого комитета 

Министерства народного просвещения 22 февраля 1865 г. 
241 В состав комиссии вошли Л. И. Шренк и Ф. В. Овсянников от I отделения, 

К. Н. Бестужев-Рюмин и Л. Н. Майков от II отделения и К. С. Веселовский 
и К. Г. Залеман от III отделения: СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1891. Д. 191. Л. 8. 
Протокол заседания Общего собрания Императорской Академии наук 
9 февраля 1891 г. § 22. 

242 Там же. Л. 11 об. Протокол заседания Общего собрания Императорской 
Академии наук 5 апреля 1891 г. § 44; Л. 14–15. Приложение к протоколу; 
Ф. 2. Оп. 1–1894. Д. 21. Л. 73 об.

243 Там же. Л. 74. 
244 Там же. Л. 73 об.–74.
245 Там же. Ф. 1. Оп. 1–1891. Д. 191. Л. 11 об.-12. Протокол заседания Общего 

собрания Императорской Академии наук 5 апреля 1891 г. § 44.
246 В комиссию по распоряжению президента были назначены академики 

А. А. Штраух, М. И. Сухомлинов, Ф. А. Бредихин, К. Г. Залеман, Л. Н. Май-
ков, В. Р. Розен и адъюнкт Ф. Д. Плеске: Там же.

247 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1894. Д. 21. Л. 74. 
248 Там же. Л. 75.
249 Там же. Л. 8–8 об. Овсянников Ф. Ф. Замечания на проект устава Импера-

торской Академии наук. 14 февраля 1894 г. 
250 Там же. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 34. Л. 2–39 об. § 6. 
251 Там же. Ф. 1. Оп. 1–1893. Д. 195. Л. 42–42 об. Протокол заседания Общего 

собрания Императорской Академии наук 4 декабря 1893 г. § 151.
252 Там же. Д. 197. Л. 15 об.–17. Протокол заседания Общего собрания Импе-

раторской Академии наук 5 марта 1894 г. § 58.
253 Басаргина Е. Ю., Тахтаджян С. А. 1893 // Летопись Российской Акаде-

мии наук. Т. 3: 1861–1900. СПб., 2003. С. 521.
254 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1907. Д. 223. Л. 40–41 об. Протокол заседания 

экстраординарного Общего собрания Императорской Академии наук 
17 марта 1907 г. § 95: Правила для издания «Известий Императорской 
Академии наук».

255 Медведев И. П. К истории основания «Византийского временника». 
Неизвестные документы и факты // Петербургское византиноведение. 
Страницы истории. СПб., 2006. С. 138–157 (=Россия и христианский 
Восток. М., 1997. Вып. 1. С. 226–244); Он же. В. Э. Регель как основатель 
и редактор «Византийского временника» // Архивы русских византини-
стов в С.-Петербурге. СПб., 1995. С. 157–180. 

256 В 1830 г. по предложению академика А. Я. Купфера была построена в Пе-
тербурге первая магнитная обсерватория, которая действовала до 1835 г. 
В 1835 г. А. Я. Купфер организовал сеть магнитных и метеорологических 
обсерваторий при Горном ведомстве и устроил во дворе Горного Институ-
та центральную обсерваторию, в которой наблюдения велись до 1862 г.

215 В Физико-математическом отделении 12, в Отделении русского языка и сло-
весности 6, в Историко-филологическом отделении 9: Там же. Л. 208. § 84.

216 Там же. Л. 208. § 86.
217 Там же. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 124. § 70; Проекты устава и штатов Император-

ской Академии наук и состоящих при ней музеев. СПб., 1865. С. 66. § 83–84.
218 Там же. С. 67. 
219 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1893. Д. 195. Л. 6. Протокол заседания Общего со-

брания Императорской Академии наук 9 января 1893 г. § 6; Л. 8–8 об. При-
ложение: Представление гг. ординарных академиков К. С. Веселовского 
и Н. Х. Бунге.

220 Валькова О. А. Язык фундаментальной науки в России // Российская Ака-
демия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 322–346.

221 [Куник А. А.] Об ученых сборниках и периодических изданиях Импера-
торской академии наук, с 1726 по 1852 год, и об издании «Ученых запи-
сок» // Ученые записки Императорской академии наук по Первому и Тре-
тьему отделениям. СПб., 1852. Т. 1. Вып. 1. С. CXVII. 

222 «Mélanges» обычно переводили словом «Смесь». Полное название сбор-
ников включало в себя указание «Бюллетеня», из которого было сделано 
данное извлечение. Например: «Mélanges Mathématiques et Astronomiques 
tirés du Bulletin physico-mathématique de l’Académie Impériale des sciences 
de St.-Pétersbourg». Вышел единственный том «Mélanges géologiques et 
paléontologiques» (1894. Т. 1). 

223 Подробнее см.: Срезневский В. И. К истории издания Известий и Ученых 
записок Второго отделения Императорской Академии наук (1852–1863). 
СПб., 1905. 

224 Ученые записки Императорской Академии наук по Первому и Третьему 
отделениям. 1852–1855. Т. 1–3.

225 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1852. Д. 10. Л. 3.
226 Куник А. А. Об издании Ученых Записок Императорской Академии наук // 

Ученые Записки Императорской Академии наук по Первому и Третьему 
отделениям. 1852. Т. 1. Вып. 1. С. CXXXIII–CXXXIV.

227 Срезневский В. И. К истории издания Известий и Ученых записок Второго 
отделения Императорской Академии наук (1852–1863). СПб., 1905. С. 25–
39; СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1852. Д. 15; Д. 10. Л. 16.

228 Там же. Л. 17 об.–18.
229 Там же. Л. 18 об. 
230 Писарев Д. И. Реалисты // Полное собрание сочинений и писем в двенад-

цати томах. М., 2003. Т. 6. Статьи. С. 291.
231 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 16. л. 74–74 об.
232 Вигасин А. А. Дело о санскритском словаре // Вестник древней истории. 

2003. № 2. С. 194–210.
233 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1852. Д. 2. Л. 37. Отпуск письма С. С. Уварова 

С. И. Давыдову от 14. 02. 1853. 
234 Бётлингк был автором полного и краткого санскритских словарей: Sanskrit 

Wörterbuch. Hrsg. von der Academie der Wissenschaften. Bearbeitet von 
O. Böhtlingk und R. Roth. St.-Pbg., 1855−1875. Th. 1−7.; Sanskrit Wörterbuch in 
kürzerer Fassung. Bearbeitet von O. Böhtlingk. St.-Pbg. 1879−1889. Th. 1−7.

235 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 60. § 6.
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музей // Там же. 1865. Т. 7. С. 1–35; Рупрехт Ф. И. Материалы для истории 
Императорской академии наук по части ботаники // Там же. Прил. № 3. 
С. 1–35; Очерк истории музеев Императорской Академии наук. СПб., 1865.

277 Гебель А. Ф. Минералогический музей // Записки Императорской Акаде-
мии наук. 1864. Т. 6. Кн. 1. С. 58.

278 Для сравнения: штат Библиотеки составлял 8 человек (включая двух биб-
лиотекарей из академиков), Ботанического музея — 2 человека, Минера-
логического, Этнографического, Азиатского музеев, Музея классической 
археологии, Анатомического музея вместе с Физиологической лабо-
раторией — по 1 человеку. На покупку книг для Библиотеки полагалось 
6 000 руб., на пополнение собрания Азиатского музея — 600 руб., на по-
полнение и содержание минералогических, этнографических, археоло-
гических коллекций — по 500 руб., ботанических коллекций — 1 000 руб. 
(Расписание расходов 1889, с. 37).

279 На покупку книг для Библиотеки полагалось 6 000 руб., на сохранение зоо-
логических предметов — 3 000 руб., на приобретение новых предметов для 
зоологических коллекций — 2 000 руб.; на пополнение собрания Азиат-
ского музея — 600 руб., на пополнение и содержание минералогических, 
этнографических, археологических коллекций — по 500 руб., ботаниче-
ских коллекций — 1 000 руб.: Расписание расходов по библиотеке и музе-
ям Императорской Академии наук // Сб. постановлений и распоряжений, 
относящихся до Императорской Академии наук и подведомственных ей 
ученых учреждений. СПб., 1889. С. 37.

280 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1882. Д. 14. Л. 40–47 об. Донесение комиссии, на-
значенной для обсуждения вопроса о выгоднейшем размещении библио-
теки и открытых для публики музеев Академии. 15 апреля 1887 г.; Л. 49–50. 
Особое мнение академика Куника в виде Приложения к докладу комис-
сии. 16 апреля 1887 года. 

281 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 30. Л. 37 об.–38.
282 Там же. Оп. 1–1889. Д. 8. Л. 11; Штраух А. А. Зоологический музей Им-

ператорской Академии наук. Пятидесятилетие его существования. СПб., 
1889.

283 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 9. Л. 140.
284 Там же. Л. 133.
285 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 15. 1895. СПб., 1899. С. 133–135.
286 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 30. Л. 40.
287 Высочайше утвержденное Положение о Зоологическом музее Импера-

торской Академии наук // ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 15. 1895. СПб, 1899. Стб. 133.; 
Положение о Зоологическом музее Императорской Академии наук // 
Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1896. 
Т. 1. С. 50.

288 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 9. Л. 54–63. Представленные от гг. директоров 
музеев и кабинетов в комиссию по пересмотру академического устава за-
писки о преобразовании и расширении музеев и кабинетов Император-
ской Академии наук. СПб., 1892. Типографский оттиск; § 82 проекта ново-
го устава 1891–1892 гг.

289 Там же. Л. 41. Записка академика И. В. Ягича. 
290 ПСЗ. Собр. 3-е. 1903. Т. 16. Стб. 1127–1142. 

257 Устав Главной Физической обсерватории (1871) // Сб. постановлений 
и распоряжений, относящихся до Императорской Академии наук и под-
ведомственных ей учреждений. СПб., 1907. С. 165. 

258 Устав и штат Главной астрономической обсерватории (на Пулковской 
горе). 19 июня 1838. СПб., 1838. 

259 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 210 об., 213–213 об.
260 Северная пчела. 12 июля 1862 г. № 186. С. 1.
261 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1862. Д. 8. Л. 1–1 об. Письмо А. В. Головнина 

К. С. Веселовскому от 13 июля 1862 г.
262 Там же. Л. 14–19 об.: Записка академика Брандта, директора Зоологиче-

ского музея; Л. 31–31 об.: Записка академика Рупрехта, директора Ботани-
ческого музея; Л. 32–33: Записка академика Гельмерсена, директора Ми-
нералогического музея; Л. 34–35 об.: Записка академика Бэра, директора 
Анатомического музея.

263 По вопросу о том, в какой мере можно сделать музеи Академии более до-
ступными // Записки Имп. Академии наук. СПб., 1863. Т. 3. Кн. 1. С. 56–75. 

264 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1862. Д. 8. Л. 55. Письмо А. В. Головнина Д. Н. Блу-
дову от 23 января 1863 г. 

265 Донесение Комиссии, представленное Академии в заседании Физико-
математического отделения 5 декабря 1862 г. // ЖМНП. 1863. Февр. Отд. 2. 
С. 176–194. 

266 Кроме того, «Академия имеет следующие ученые учреждения: библио-
теку, малую астрономическую обсерваторию и лаборатории физическую 
и химическую <…> В ведении Академии состоит Виленская астрономи-
ческая обсерватория»: Проект Устава Императорской Академии наук // 
Проекты уставов и штатов Императорской академии наук и состоящих 
при ней музеев. СПб., 1865. С. 94. § 122.

267 Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии наук // 
Там же. С. 1–21; Проект штата музеев // Там же. С. 23–24. 

268 Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии наук // 
Там же. С. 2. § 2.

269 Там же. С. 4–12. § 4–15.
270 Там же. С. 12–13. § 18. 
271 Там же. С. 14. § 20.
272 Проект штата музеев // Там же. С. 23–24. Годовое жалованье старшего 

хранителя Зоологического музея и начальника его Зоологической лабо-
ратории в 1864 г. составляло 693 руб. 52 коп. каждому; старший хранитель 
Ботанического музея получал 556 руб. 80 коп. в год, младший хранитель 
Минералогического музея — 332 руб. 89 коп., хранители музеев Азиатско-
го, Этнографического и греческих древностей — по 285 руб. 92 коп.: Объ-
яснительная записка к проекту штата музеев // Там же. С. 25–26. 

273 Там же. С. 16–19. § 25. 
274 Там же. Ф. 2. Оп. 1-1864. Д. 4. О преобразовании музеев Академии в цен-

тральный публичный музей. 
275 РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 4. Письмо Ф. П. Литке А. В. Головнину 

8. 04. 1864 г. 
276 Гебель А. Ф. Минералогический музей // Записки Имп. Академии наук. 

1864. Т. 6. Кн. 1. С. 41–58; Брандт Ф. Ф. Зоологический и зоотомический 
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1. Нормативные документы деятельности 
Императорской Академии наук

выСочайше утвержденный уСтав  
имПераторСкой Санкт-ПетербургСкой академии наук

8 января 1836 г.

Глава I. Положения общие

§ 1. Академия наук есть первенствующее ученое сословие в Россий-
ской империи.

§ 2. Обязанности Академии наук относятся вообще к следующим глав-
нейшим предметам:

а) Она старается расширять пределы всякого рода полезных человече-
ству знаний, совершенствуя и обогащая оные новыми открытиями.

б) Она имеет попечение о распространении просвещения вообще 
и о направлении оного ко благу общему.

в) Она старается приспособлять полезные теории и следствия опытов 
и ученых наблюдений к практическому употреблению.

§ 3. Академии предлежит обращать труды свои непосредственно в поль-
зу России, распространяя познания о естественных произведениях импе-
рии, изыскивая средства к умножению таких, кои составляют предмет на-
родной промышленности и торговли, и к усовершенствованию фабрик, 
мануфактур, ремесел и художеств, как источников богатства и силы госу-
дарства.

§ 4. Науки, усовершенствованием коих Академия должна заниматься, 
суть следующие: чистая и прикладная математика; астрономия; география 
и мореплавание; физика; химия; технология; минералогия; ботаника; зо-
ология; сравнительная анатомия и физиология; история, наипаче отече-
ственная; греческая и римская словесность и древности; восточная словес-
ность и древности; статистика и политическая экономия.

§ 5. Академия состоит из 21 ординарных академиков и 10 адъюнктов. 
Последние могут быть экстраординарными академиками, число коих не 
определяется. Сии три класса действительных членов составляют Акаде-
мическое собрание, или Конференцию. Академия имеет своего прези-
дента, вице-президента, непременного секретаря и Комитет правления. 
Сверх действительных членов она избирает еще членов почетных и кор-
респондентов.

291 Закон об установлении нового штата Императорской Академии наук и По-
ложения о типографии той же Академии // Собрание узаконений и рас-
поряжений правительства, издаваемое при правительствующем Сенате. 25 
июля 1912 г. № 162. Ст. 1484. С. 3049–3066. 

292 СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 24. Л. 32 об.
293 Там же. Л. 29. Записка академика А. О. Ковалевского о некоторых измене-

ниях в Уставе Императорской Академии наук, которые могли бы способ-
ствовать усилению ее научной деятельности. 

294 ПСЗ. Собр. 3-е. СПб., 1897. Т. 13. С. 394; Приложение 1. Табели и штаты. 
С. 186. 

295 Одобренный Государственным советом и Государственной думой и высо-
чайше утвержденный закон 81. Закон об установлении уставов и штатов 
Николаевской главной физической обсерватории и подведомственных ей 
учреждений // Собрание узаконений и распоряжений правительства, из-
даваемое при правительствующем Сенате. 16 января 1913 г. № 14. С. 185–231.

296  Ольденбург С. Ф. Президент Императорской Академии наук великий 
князь Константин Константинович. Речь, произнесенная по поручению 
императорской академии наук ее непременным секретарем академиком 
С. Ф. Ольденбургом, в полугодовой день кончины Августейшего Прези-
дента 2 декабря 1915 года // Две речи, произнесенные 2 декабря 1915 года 
в полугодовой день кончины Августейшего Президента Императорской 
Академии наук непременным секретарем С. Ф. Ольденбургом и почетным 
академиком А. Ф. Кони. Пг., 1915. С. 6.
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дажи книг и составляющие экономическую ее сумму, особую от штатной, 
предоставляются собственному ее распоряжению и управлению и со-
ставляют неприкосновенную ее собственность. В конце каждого года она 
представляет чрез министра народного просвещения всеподданнейший 
в употреблении сих сумм отчет.

§ 15. Порядок и внутреннее благоустройство Академии поручаются 
собственному ее наблюдению. Если вне Академии какой-либо чиновник, 
от нее зависящий, будет замешан в важном преступлении и взят под арест, 
то Академия немедленно должна быть о том извещена; в случаях же мало-
важных арестованный пре провождается в Академию. Комитет правления 
исследывает всякий проступок, учиненный академическим чиновником 
внутри Академии, и если он заключает в себе особенную важность, то ви-
новный отсылается куда следует.

§ 16. Святейший Синод и Правительствующий Сенат посылают Ака-
демии указы, но все прочие присутственные места, министерства, депар-
таменты и начальствующие лица сносятся с нею сообщениями и во всех 
случаях, в коих Академия будет требовать их содействия или помощи, от-
вечают ей без замедления. 

§ 17. Все посылаемые из Академии за ее печатью внутрь империи, так-
же присылаемые на ее имя письма, пакеты и посылки, послед ние до пуда 
весом, принимаются в почтамтах без платежа весовых денег.

§ 18. Запрещается всем типографиям в империи перепечатывать без 
особенного позволения Академии книги, ею изданные, под опасением 
конфискации в ее пользу.

§ 19. Ученые сочинения, одобряемые Академиею к печатанию, не под-
лежат ценсуре, а отмечается лишь на оных за подписанием непременного 
секретаря, что они издаются с одобрения Академии.

§ 20. Подтверждается в настоящих пределах исключительное право 
Академии печатать на русском, немецком и французском языках кален-
дари, также С.-Петербургские политические ведомости с прибавления-
ми, содержащими в себе разные казенные и частные объявления, вызовы 
к торгам и тому подобное. Взносы за припечатание таковых объявлений 
взимаются по особой, утверждаемой министром народного просвещения 
таксе.

§ 21. Для укомплектования библиотеки Академии произведениями ту-
земных писателей поступающий по ценсурному уставу 22 апреля 1828 года 
в главное управление ценсуры экземпляр каждой печатаемой внутри им-
перии книги, по миновании в нем надобности, передается в библиотеку 
Академии.

§ 22. Каждый ординарный академик, прослуживший в сем звании 20 лет, 
считая с того дня, когда им получен на оное диплом, имеет право испраши-
вать прибавки к своему жалованью тысячи рублей, которые производятся 
ему из суммы, в штате на то определенной.

§ 23. Каждому члену Конференции, который, прослужив отлично 10 лет 
и более по неизлечимой болезни, соделывающей его неспособным к про-
должению службы, будет просить отставки, обращается в пенсию третья 

§ 6. Академия, как первое ученое сословие в империи, разрешает уче-
ные споры и сомнения, а также вопросы мест и лиц, которым нужно будет 
ее мнение. Она рассматривает все машины и открытия, представляемые 
и присылаемые ей для исследования.

§ 7. Академия обязана доводить до сведения правительства всякое 
сделанное ее членом или иностранным ученым открытие, коего приспо-
собление к практике может с какой-либо стороны быть полезно или для 
сохранения здоровья жителей, или для усовершенствования промышлен-
ности, искусств, фабрик, мануфактур, торговли, мореплавания и проч[ее]. 
В подобных случаях она обращается прямо в то место, которое может не-
посредственно сделать употребление из такового открытия.

§ 8. Академия может входить во все, касающееся до просвещения. На 
сей конец она должна быть в сношении со всеми университетами в импе-
рии для получения нужных сведений о естественных предметах их округов 
и проч[ее]; университеты же с своей стороны относятся к ней во всех слу-
чаях, где может быть полезно ее содействие или совет.

§ 9. Академия продолжает издавать труды своих членов, именно мелкие 
сочинения в совокупности, под заглавием Записок (Mémoirs) Император-
ской Академии наук, а большие сочинения отдельно, стараясь сколь можно 
более распространять их как в чужих краях, так и в империи.

§ 10. Академия старается не только сохранить существующие меж ду ею 
и другими академиями и учеными обществами в Европе связи посредством 
исправных и беспрерывных сношений, но и заводить новые. 

§ 11. Как усовершенствование географии и физического познания им-
перии должно быть одним из главнейших предметов внимания Академии, 
то она, по временам, должна отправлять астрономов и натуралистов для 
путешествия по тем губерниям, коих географическое положение и есте-
ственные произведения не довольно еще известны или не описаны под-
робно.

§ 12. Академия, по примеру других ученых обществ, ежегодно обна-
родывает программу, которою будут приглашаемы ученые всех государств 
к решению предлагаемых ею задач. Для сего назначаются предметы но-
вые и полезные, относящиеся к наукам, коими она занимается, Академия 
старается так располагать сии предметы, чтобы каждая наука имела свою 
очередь и чтобы все они участвовали в тех выгодах, каких можно ожидать 
от сей меры. Награды назначаются соразмерно способам Академии и важ-
ности или трудности задачи из экономических ее сумм.

Глава II. О правах Академии

§ 13. Академия наук и все члены ее состоят под особенным высочай-
шим покровительством, оставаясь в ведении министра народного просве-
щения, чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела 
Академии, требующие высочайшего разрешения.

§ 14. Сумма, всемилостивейше определенная на содержание Академии, 
также доходы, получаемые ею с типографии от издания ведомостей и про-
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сать по приезде своем вещей — по количеству причитающихся за них по-
шлин, полагая за позволенные по действующему тарифу, а за запрещенные 
по тарифу 1819 года — на сумму пошлины до трех тысяч рублей ассигна-
циями, не включая пошлины с таких, привезенных самими академиками 
и адъюнктами вещей, которые подлежат беспошлинному пропуску при 
приезжающих в Россию пассажирах.

§ 32. Выписываемый из чужих краев или из отдаленного города внутри 
империи ученый получает, по усмотрению Конференции, соразмерное 
расстоянию и другим обстоятельствам вознаграждение путевых издержек, 
из экономических сумм.

§ 33. Академии дозволяется выписывать из чужих краев книги, инстру-
менты и всякого рода вещи и пособия, к ученым предметам относящиеся, 
без платежа таможенных пошлин. Ученые книги и журналы, выписывае-
мые Академией) или кем-либо из действительных ее членов чрез книго-
продавцев или по почте, не подлежат рассмотрению ценсуры.

§ 34. Если Академия будет иметь случай принять в свои сотрудники 
ученого, отличными достоинствами приобревшего особенную славу, в та-
ком случае позволяется избрать его ординарным академиком, хотя бы и не 
было вакансии. Равным образом дозволяется ей принимать в число орди-
нарных членов какого-либо известного ученого, упражняющегося в науке, 
в § 4 неозначенной, если найдет она выгодным присоединение сей науки 
к предметам обыкновенных ее занятий. В первом и другом случае жалова-
нье назначается из экономической суммы.

§ 35. Избранные в ординарные и экстраординарные академики и адъ-
юнкты представляются министром народного просвещения на высочай-
шее утверждение, после чего получают из Герольдии патенты на соответ-
ствующие классам их чины.

Глава III. О президенте и вице-президенте

§ 36. Президент Академии избирается и определяется непосредствен-
но его императорским величеством из особ первых четырех классов. 

§ 37. Президент наблюдает, чтобы все статьи сего устава были испол-
няемы в точности. Он есть охранитель прав Академии и блюститель за ис-
полнением ее обязанностей.

§ 38. Президент председательствует в Академических собраниях и на-
блюдает в оных за порядком суждений; он председательствует также в 
Комитете правления Академии и печется в сем качестве о соблюдении 
доброго порядка в Академии и употреблении сумм ее с пользою и береж-
ливостию.

§ 39. Президент предлагает Комитету правления о принятии в службу 
по Академии чиновников, коих должности относятся к хозяйственной ча-
сти и не зависят от выборов Академического собрания.

§ 40. Президент представляет чрез министра народного просвеще-
ния на высочайшее усмотрение донесения о состоянии Академии, о важ-
нейших трудах ее членов, о новых выборах, о предприни маемых ученых 

часть его жалованья. При тех же обстоятельствах за свыше 20-летнюю 
службу назначается в пенсию половина жалованья. Наконец за 25-летнюю 
в сем звании службу при отставке обращается в пенсию полное жалованье. 
По смерти такового пенсионера вдове и малолетным детям его произво-
дится в пенсию половина той, которую получал умерший.

§ 24. Вдове, также малолетным детям действительного члена, умерше-
го на службе и прослужившего в сем звании с получения диплома 25 лет, 
назначается сверх единовременной выдачи полного жалованья, какое по-
лучал умерший, в пенсию половина оного. Вдове и детям прослуживше-
го 20 лет обращается в пенсию, сверх единовременной выдачи жалова-
нья, третья часть оного. Вдове и детям прослужившего 10 лет назначается 
в пенсию, также сверх единовременной выдачи жалованья, четвертая часть 
оного. Вдовы и дети служивших менее 10 лет получают по смерти их еди-
новременно годовое жалованье умерших.

§ 25. Все вообще пенсии и единовременные выдачи назначаются не-
раздельно. Вдовы пользуются пенсиями по смерть или до вступ ления в 
другое замужество; дети же — до совершеннолетия, то есть до достиже-
ния ими двадцати одного года, разве прежде вступления в совершенный 
возраст сыновья определены будут в службу или в учебное заведение на 
казенной счет, а дочери вступят в замужество: в сих случаях выдача пен-
сии прекращается. Впрочем, если вдова умрет или вступит в новый брак 
прежде совершеннолетия детей своих, то сии последние сохраняют всю 
пенсию, которая равным образом остается вдове, если дети при жизни ее 
лишатся права на оную. Время службы считается со дня получения дипло-
ма, дающего право называться действитель ным членом Академии и при-
сутствовать на ее собраниях.

§ 26. Прибавочные оклады за свыше 20-летнюю службу в звании ор-
динарного академика, равно и по званию непременного секре таря и би-
блиотекаря (буде сей последний из действительных членов Академии) 
принимаются в расчет при назначении пен сий, но по двум последним 
должностям не иначе, как когда поль зовавшиеся оными лица не менее 
20 лет прослужили в которой-либо из сих должностей и состояли в оной 
до увольнения или до смерти.

§ 27. Упомянутые в предыдущих §§ пенсии и единовременные выдачи 
имеют быть ассигнуемы из Государственного казначейства. Получающий 
от Академии пенсию может пользоваться оною и вне государства.

§ 28. Все прочие, не по ученой части состоящие при Академии чинов-
ники, пользуются пенсиями и единовременными пособиями на основании 
общего устава о пенсиях. 

§ 29. Ординарные академики состоят в 6-м, экстраординарные в 7-м, 
адъюнкты в 8-м классах, если выше чинов не имеют.

§ 30. Академии представляется право избрания на открывающиеся ме-
ста академиков и адъюнктов. При равных достоинствах ученый русский 
предпочитается иноземцу.

§ 31. Выписываемый из чужих краев к занятию места академика или 
адъюнкта имеет право без платежа пошлин привезти с собою или выпи-
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лаются им от имени Академии во все ученые общества, с коими она имеет 
сношение, если таковые взаимно сие наблюдают. Он подписывает все от 
имени Академии исходящие бумаги; заготовляет, по определению Акаде-
мии, свидетельства и выписки из протоколов; также составляет и контра-
сигнует дипломы Академии, которой большая и малая печати находятся 
в его хранении.

§ 53. Непременный секретарь имеет в ведении своем академиче ский 
архив и смотрит, чтобы в нем наблюдаем был надлежащий порядок. Он не 
может ничего выдавать из оного без расписок, даже самим академикам.

§ 54. Он имеет при себе архивариуса, переводчика и двух письмоводи-
телей: первые два по избранию его утверждаются Академическим собра-
нием, а письмоводители назначаются им самим.

Глава V.. Об академиках

§ 55. Разделение академиков учреждается на следующем основании: 
а) по математическим и физическим наукам: для чистой математики— два 
академика; для прикладной — один, для астрономии — два, для геогра-
фии и навигации — один; для физики два, для общей химии — один и для 
технологии и химии, приспособленной к искусствам и ремеслам,— один; 
б) по естественным наукам: для минералогии — один академик, для бота-
ники — один, для зоологии — два и для сравнительной анатомии и физио-
логии — один; в) по историческим и политическим наукам: для политиче-
ской экономии и статистики — один академик, для истории и древностей 
российских — один, для греческих и римских древностей — два и для исто-
рии и словесности азиатских народов — два.

§ 56. Главная обязанность академика состоит в том, чтобы употреблять 
все силы к усовершенствованию своей науки, к обогащению ее новыми 
открытиями и к умножению, таким образом, человеческих познаний.

§ 57. Каждый академик обязан ежегодно представить по крайней мере 
две диссертации для помещения в Записках, Академиею издаваемых.

§ 58. Каждый академик, сделавший какое-нибудь открытие, опыт или по-
лезное наблюдение, обязан сперва объявить оные Академии и потом объ-
яснить в диссертации, которая печатается в Записках, или особо по усмо-
трению Конференции. По исполнении сей обязанности позволяется ему 
публиковать такое открытие в иностранных журналах и чрез переписку.

§ 59. Академик обязан равным образом представлять на рассмотрение 
Академического собрания всякое сочинение, им написанное или пере-
веденное, кроме ответов на предложенные обществами задачи. Если Со-
брание признает удобным напечатать сочинение или перевод его в пользу 
Академии, то автору или переводчику назначается соразмерное важности 
труда награждение деньгами или экземплярами; в противном же случае со-
чинение возвращается ему для напечатания, где он сам пожелает.

§ 60. Если президент и Собрание найдут за нужное возложить на ака-
демика какой-либо труд, соответственный его упражнениям, то он не мо-
жет отказаться от сего поручения без важных причин, которые должен 

путешествиях и вообще о всех делах, которые требуют утверждения его 
императорского величества.

§ 41. Президент доносит чрез министра о членах Академии, кото рые 
важными трудами, знанием, ревностию и деятельностию заслуживают от-
личия и награждения, а равно и о таких, кои не брегут исполнением своих 
должностей.

§ 42. В рассуждении награды или исключения из Академии прочих чи-
нов, служащих при оной, президент поступает по узаконенному порядку.

§ 43. В случае нарушения порядка и внутреннего устройства прези-
денту предоставляется для восстановления порядка и наказа ния виновных 
брать меры, соответственные законам, важности самого случая и обстоя-
тельствам. 

§ 44. Президент один имеет право созывать в важных случаях чрезвы-
чайные академические собрания.

§ 45. Президент один имеет право делать в Собрании предложения ка-
сательно управления Академии.

§ 46. Президент как в Конференции, так и в Комитете правления имеет 
два голоса.

§ 47. В случае отсутствия или болезни президента вице-президент ис-
правляет его должность и пользуется всеми правами, ему присвоенными.

Глава IV. О непременном секретаре

§ 48. Непременный секретарь ведет надлежащую переписку с акаде-
миями и учеными обществами в Европе и с иностранными членами.

§ 49. Непременный секретарь избирается всегда из числа академиков. 
При открывшейся вакансии избрание сие производится в полном Ака-
демическом собрании по большинству голосов. Избранный в секретари 
утверждается в сем звании его императорским величеством.

§ 50. Непременный секретарь как член Академического собрания име-
ет в оном место подле президента и во всех суждениях и выборах подает 
голос, как и другие академики.

§ 51. Непременный секретарь назначает порядок чтений в академиче-
ских заседаниях и ведет журнал сим последним. Он распечатывает все по-
ступающие на имя Академии бумаги; докладывает собранию о полученных 
им предложениях президента, выписках из журналов Комитета правления 
и отношениях разных мест и лиц; вносит доставленные к нему для пред-
ставления Академии книги и проч[ее]; читает письма и сообщения, полу-
ченные им о предметах ученых или вообще суждению Академии подлежа-
щих, а в случае важных и ответы на оные или представления, учиненные им 
вследствие определения Академического собрания. Каждый академик или 
адъюнкт, желающий сообщить что-либо собранию письменно или изуст-
но, предваряет о том непременно го секретаря пред начатием заседания.

§ 52. Непременный секретарь имеет смотрение за печатанием акаде-
мических Записок и прочих сочинений, ею издаваемых, и составляет го-
довые отчеты об ученых занятиях Академии. Экзем пляры Записок посы-
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известен Академии отличными познаниями и каким-либо полезным 
открытием в обрабатываемой им науке; потому и обязанность адъюн-
ктов есть одинаковая с обязанностью академиков. Независимо от сих 
последних они занимаются усовершенствованием своей науки и ис-
полняют поручения, от Академии на них возлагаемые.

§ 72. Каждый адъюнкт обязан ежегодно представить по крайней 
мере одно рассуждение, достойное быть помещенным в Записках, 
Академиею издаваемых.

§ 73. Адъюнкты имеют право присутствовать в Академических со-
браниях и подавать голос как в ученых суждениях, так и при выборах.

§ 74. Когда откроется вакансия адъюнкта, то Академия открывает 
конкурс объявлением в Ведомостях, чтобы всякой из русских ученых, 
чувствующий себя к тому способным, в продолжении шести месяцев 
прислал в доказательство своих знаний или напечатанную книгу, или 
диссертацию, им сочиненную.

§ 75. Сии сочинения рассматриваются академиками, и по окон-
чании срока производится выбор на том же основании, как сказано 
в предыдущей главе об ординарных академиках.

§ 76. Если по истечении положенного для конкурса срока никто 
к соисканию не явился или если из соискателей, по мнению Конфе-
ренции, никто не окажется достойным избрания, то Академии предо-
ставляется приглашать ученых для замещения адъюнктских вакансий 
из чужих краев.

§ 77. Каждый адъюнкт, по засвидетельствованию Академии отлич-
но прослуживший шесть лет в сем звании, имеет право просить до-
стоинства и выгод экстраординарного академика. Он избирается в сие 
звание Академическим собранием по большинству голосов.

§ 78. Как степень экстраординарных академиков определяется 
единственно для открытия дальнейшего пути адъюнктам, то вакантно-
го места сего рода ни в каком случае не бывает; число экстраординар-
ных академиков зависит от числа адъюнктов, заслуживших особенное 
одобрение академиков того класса, к коему они принадлежат.

§ 79. Должность экстраординарных академиков ничем не разли-
чествует от должности адъюнктов. По сему место адъюнкта, занятое 
экстраординарным академиком, не прежде почитается вакантным, как 
по производстве его в академики ординарные.

§ 80. Экстраординарные академики получают прибавку жалова-
нья, означенную в штате, и чин, присвоенный их званию на основании 
сего устава.

Глава VII. О почетных членах и корреспондентах 

§ 81. Почетные члены Академии наук могут быть русские и ино-
странные.

§ 82. Первые в неопределительном числе избираются из знаменитых 
особ, известных своими познаниями и любовью к наукам, из русских 

немедленно объявить президенту и Собранию для рассмотрения действи-
тельности оных.

§ 61. Если академик, исполняя все свои обязанности в рассуждении 
Академии, имеет свободное время и для других упражнений, соответствен-
ных его званию, то ему не возбраняется заниматься оными, с тем, однако, 
чтобы посторонние сии занятия не препятствовали ему в исполнении ака-
демических должностей.

§ 62. Если академик вознамерится оставить Академию, то он за шесть 
месяцов должен предварить о том президента.

§ 63. В таком случае, равно как и в случае смерти академика, президент 
извещает Конференцию и определяет по крайней мере шестимесячный срок 
для составления списка кандидатов, назначая для сего Комиссию из всех чле-
нов того класса или отделения, к коему принадлежит вакантное место.

§ 64. По истечении срока Комиссия представляет Конференции со-
ставленный ею список, подписанный всеми членами, с изложением заслуг 
каждого кандидата порознь и с письменным удостоверением готовности 
его к принятию предложенного места.

§ 65. Запрещается вносить в список кандидатов людей неизвестных и 
посредственных. Ученый, ищущий чести быть академиком или назначае-
мый кандидатом, должен быть известен в ученом свете сочинениями или 
полезными открытиями.

§ 66. Спустя не более шести недель по представлении списка канди-
датов Собрание производит выбор баллотировкою. Число избирательных 
голосов должно быть не менее двух третей всего числа академиков, нахо-
дящихся в С. Петербурге налицо.

§ 67. Выбранный таким образом провозглашается по утверждении 
президентом, который получает непременному секретарю известить о 
том нового академика.

§ 68. В случае препятствий, не позволяющих избранному принять пред-
ложение Академии, секретарь извещает о том президента и Собрание, ко-
торое на том же основании приступает к новому выбору, сокращая, впро-
чем, по усмотрению срок, на составление списка кандидатов положенный. 

§ 69. Если бы, паче чаяния, академик или адъюнкт поведением своим 
оказался недостойным носить сие звание, то президент имеет право пред-
ставить об исключении его, когда представление сие в Академическом со-
брании будет подтверждено большинством голосов и по крайней мере 
двумя третями всего числа академиков.

Глава VI. Об экстраординарных академиках и адъюнктах 

§ 70. Разряды наук для адъюнктов предварительно не назначаются. 
Академия, соображая обстоятельства и надобность, избирает их для тех 
частей, по коим признает сие необходимым и полезным.

§ 71. К степени адъюнктов удостаиваются молодые ученые (наи-
паче туземные), не успевшие еще приобрести себе известности, тре-
буемой для академика. Но ученый, ищущий сей степени, должен быть 
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и объявляет име на ученых, вновь принятых в члены Академии, присоединяя 
к тому биографические сведения о членах, в течении года умерших.

§ 93. Собрания, или Конференции, экстраординарные бывают толь-
ко в необходимых случаях, требующих скорого решения. Президент из-
вещает об оных чрез непременного секретаря по средством циркулярного 
письма, в коем кратко означается причина Собрания.

§ 94. Обыкновенные Собрания бывают один раз в неделю.
§ 95. Заседания сии предназначаются единственно для чтения рас-

суждений академиков и адъюнктов, а также внутренней и внешней кор-
респонденции, для рассмотрения сочинений, машин и изобретений, 
предложенных на заключение Академии, и для других ученых совещаний. 
В частных случаях, требующих соедине ния многих академиков, президент 
назначает комиссию.

§ 96. Академия может, буде сочтет полезным, приглашать по нескольку 
раз в год к участию в обыкновенных ее Собраниях почетных членов и кор-
респондентов. Такие обыкновенные Собрания именуются общими. 

§ 97. Собрание не должно быть отвлекаемо от ученых занятий предме-
тами, относящимися до управления и экономии, но если позволит время и 
если президент найдет за нужное потребовать мне ния Конференции о сих 
предметах, то Собрание рассуждает и о делах, по сей части ему предлагае-
мых. Никто из академиков не вправе представлять что-либо Конференции 
по делам управления без согласия на то президента. Впрочем, если предло-
жение сего рода, сделанное академиком президенту или Комитету правле-
ния, останется без действия, то он может сообщить копию с оного к делам.

§ 98. Президент или вице-президент, а в отсутствие их непременный се-
кретарь наблюдает, чтобы в Собраниях никто не присвоивал себе не при-
надлежащих прав и чтобы суждения происходили с приличием, соответ-
ственным достоинству места и членов. В случае разногласия президент или 
вице-президент, а в отсутствие их непременный секретарь или обращает 
дело в вопрос, и тогда предмет спора решится по большинству голосов, или 
закрывает заседание и отлагает суждение до следующего Собрания.

§ 99. Время академических вакаций, в продолжение которых не бывает 
заседания, начинается с 10 июля и продолжается до 10 августа.

Глава IX. Об ученых принадлежностях Академии 

§ 100. Академия имеет типографию, словолитную палату, также, по 
усмотрению надобности, печатную палату для гравировальных досок и 
литографию. Сверх того, сохранению и управлению Ака демии вверяются 
следующие заведения и ученые принадлежности: кабинет Петра Велико-
го, библиотека, главная и малая астро номические и магнетическая обсер-
ватории, физический кабинет, инструментальная мастерская, химическая 
лаборатория; музеи: минералогический, ботанический, зоологический 
и зоотомический с их лабораториями, ботанический сад, нумизматиче-
ский кабинет, собрание азиятских и египетских древностей и этнографи-
ческий кабинет.

ученых, приобревших особенную славу сочинениями, относящимися к 
какой-нибудь из наук, коими Академия занимается.

§ 83. Вторые состоят из известнейших ученостью иностранцев, при-
соединением которых к числу своих членов Академия кроме славы может 
доставить себе некоторое содействие, хотя посред ством переписки. Чис-
ло их не должно превышать пятидесяти. 

§ 84. Принятие в сии члены производится в Академическом собрании 
большинством голосов по предложению президента или трех действи-
тельных членов, которые, предуведомив о том президента, подают пред-
ложение за своим подписанием.

§ 85. Академия не возлагает никаких обязанностей на почетных чле-
нов, но если кто-нибудь из них представит диссертацию, то таковая может 
быть читана в собрании и помещена в Записках Академии, буде Академия 
признает сие полезным.

§ 86. Если Академия заблагорассудит присоединить к себе ученого рус-
ского или иностранца, который не столько еще известен, чтобы мог требо-
вать чести быть почетным членом, но своими по лезными сочинениями, или 
познаниями, или же ревностию и старанием, оказав полезные Академии 
услуги, обратил на себя отличное внимание, то она принимает его в корре-
спонденты, которые также разделяются на русских и иностранных.

§ 87. Число корреспондентов не определяется. Принятие их произво-
дится по большинству голосов в Академическом собрании, или по пред-
ложению президента, или с его позволения по представлению одного из 
действительных членов.

§ 88. В публичных или общих собраниях почетные члены и корреспон-
денты, пребывающие в С. Петербурге, заседают вместе с действительными 
членами.

§ 89. Почетный член или корреспондент, имея сообщить Академии 
какой-либо новый опыт, или повторить его, или читать ей какое-либо рас-
суждение, испрашивает позволение у президента, который назначает для 
сего день Академического собрания. 

Глава VIII. О собраниях

§ 90. Академические собрания суть трех родов: торжественные, экс-
траординарные, обыкновенные.

§ 91. Торжественные Собрания имеют быть ежегодно в день праздно-
вания Академиею пятидесяти- и столетнего ее юбилея, то есть в 29 день 
декабря. Академия извещает о том в Ведомостях и приглашает в торже-
ственное свое Собрание не только почетных членов и корреспондентов, 
но и других ученых и любителей наук.

§ 92. Президент или непременный секретарь открывает Собрание при-
личною речью. Последний излагает в отчете труды Академии за прошедший 
год, объявляет имена ученых, получивших награды, и предлагает сокраще-
ние из диссертаций, ими представлен ных и одобренных Академиею. Он 
также читает новые задачи, предложенные Академиею на следующий год, 
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а хранятся в Комитете для обогащения коллекций. В Комитете ведутся об 
оных особые книги. В конце года каждый директор представляет на усмо-
трение Конференции подробную опись всем, приобретенным в течение 
того года новым предметам с показанием цен; опись сия в копии сообща-
ется для сведения и Комитету правления.

Глава X. О суммах академических 

§ 108. На содержание Академии отпускаются из Главного казначей-
ства ежегодно по двести тридцати девяти тысяч четыреста рублей государ-
ственными ассигнациями по прилагаемому при сем штату.

§ 109. Жалованье чиновникам, состоящим при Академии, в штате не 
означенное, равно как и прибавка ординарным академикам, прослужив-
шим в сем звании 20 лет, или адъюнктам, получившим звание экстраорди-
нарных академиков, если первых будет свыше шести, а последних свыше 
трех, отпускаются из экономической суммы.

§ 110. Экономическая сумма составляется: 1) от сбора при подписке 
на газеты и за припечатание к оным объявлений казенных мест и частных 
лиц; от продажи календарей и книг, издаваемых Академиею, и от тиснения 
книг, печатаемых в типографии Академии на счет издателей; 2) от остатков 
штатной суммы; 3) от отдачи в наем таких помещений в домах Академии, 
которые для собственного ее употребления не нужны.

§ 111. Экономическая сумма употребляется: 1) на содержание и почин-
ку домов и на внешнее обзаведение музеев; 2) на содержание типографии 
и словолитни; 3) на покупку бумаги для печатания Ведомостей, календарей 
и проч[ее]; 4) на ученые премии; 5) на добавки к необходимым расходам, 
на которые ассигнованные по штату суммы недостаточны, как-то: на ото-
пление домов и проч[ее]; 6) на полицейские расходы по содержанию слу-
жительской команды, госпиталя, пожарных орудий, на освещение и т. п.; 
7) на жалованье чиновникам как при Конференции, так и при музеях, Коми-
тете и редакции Ведомостей и календарей; 8) на квартирные деньги для чи-
новников, не пользующихся казенными квартирами, но имеющих право на 
оные; 9) на ученые путешествия; 10) на вознаграждения путевых издержек 
ученым, выписываемым из чужих краев или отдаленных городов империи.

§ 112. Остатки за удовлетворением всех сих расходов могут быть об-
ращаемы в пользу ученых заведений и на труды академиков, требующие 
экстренных расходов, на построение новых зданий или распростране-
ние старых, дабы со временем могли поме щаться в них все академики, в 
особенности же те, кои, по должности своей, обязаны находиться вблизи 
какого-либо академического заведения.

Глава XI. О Комитете правления

§ 113. Комитет правления составляют президент, вице-президент, два 
ординарные академика и два советника, сведущие в законах и порядке 
дело производства.

§ 101. Типография с ее принадлежностями, равно как и чиновники и 
рабочие люди, при оной состоящие, содержатся на счет экономической 
суммы. На прочие же ученые заведения и принадлежности назначается 
в штате сумма, которая в случае недостатка пополняется по мере возмож-
ности из экономической суммы. Главная обсерватория имеет свой особый 
штат независимо от штата Академии.

§ 102. Типография с принадлежностями состоит в непосредственном 
ведении Комитета правления Академии, который принимает приличные 
меры к проведению оной в цветущее состояние и в особенности старает-
ся облегчать комиссионерам, коим поручена продажа книг, сношения их 
с иностранными книгопродавцами.

§ 103. Библиотека, разделенная на два отделения: 1) для книг на русском 
языке и других славянских наречиях; 2) для книг на всех прочих языках в 
совокупности, — состоит под управлением двух библиотекарей, назначае-
мых президентом с утверждения министра из членов Академии или посто-
ронних лиц. Каждое из прочих ученых заведений или принадлежностей 
Академии состоит под управлением одного академика, именуемого дирек-
тором и избираемого Конференцией с утверждения президента. Акаде-
мия определяет сверх сего по усмотрению надобности и по мере средств 
нужное число лиц для управления и содержания в порядке сих заведений, 
как-то: помощников, лабораторов, хранителей, смотрителей, препарато-
ров, писцов и прислужников. Все сии лица, за исключением писцов и при-
служников, избираются директором и утверждаются Конференцией.

§ 104. Как управление сими заведениями всегда поручается тем акаде-
микам, до науки коих оные относятся, то особенного жало ванья за то не 
полагается, за исключением директора главной обсерватории, имеющего 
особое содержание по штату оной, и библиотекарей, коим, буде они из 
числа действительных членов Академии, назначается за сей труд прибавка 
к жалованию академика или адъюнкта по тысяче рублей в год.

§ 105. Библиотекари и директоры коллекций отвечают за целость со-
браний, попечению их вверенных. Они не могут по своей воле делать ни-
какой важной перемены в сих отделениях, но имея в виду улучшение оных 
или умножение, делают представление Конференции, которая, если най-
дет оное выгодным, доносит о том с одобрением своим президенту. Всякий 
академик имеет право делать Конференции представления относительно 
сих коллекций. 

§ 106. Президент назначает два дня в неделю для входа в библиотеку и 
в музеи всем, желающим видеть оные. Комитет правления по совещанию 
с директорами делает нужные в сем случае распоряжения для охранения 
принадлежностей Академии.

§ 107. Суммы, назначенные на содержание каждой коллекции в особен-
ности, хранятся в Комитете правления. Выдачи из оных на мелкие расходы 
до 200 руб. производятся непосредственно по требованиям директоров, 
которые в употреблении сих денег дают отчет Комитету правления. Зна-
чительные выдачи производятся не иначе, как по выпискам из журналов 
Конференции. Остатки сих сумм не обращаются в экономическую сумму, 
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штат имПераторСкой Санкт-ПетербургСкой академии наук

 Число
чинов

Им в год жалованья
одному всем
рубли рубли

Президент 1 Жалованье  
назначается по вы-

сочайшему указуВице-президент 1

Ординарных академиков 21 5000 105000
Прибавки прослужившим более 20 лет 6 1000 6000
Адъюнктов 10 2500 25000
Прибавки получившим степень экстраординар-
ных академиков 3 1000 3000

Непременному секретарю прибавки к жалованию 
академика 1 2000 2000

Архивариус
При непремен-
ном секретаре

1 1000 1000
Переводчик 1 1000 1000
Письмоводитель 2 1000 2000
На иностранную переписку и другие мелкие  
расходы – – 1000

На содержание:    
I. Библиотеки – – 12000
II. Малой астрономической обсерватории 
[Главная обсерватория имеет отдельный штат] – – 1000

III. Физического кабинета и на опыты физиков – – 3500
IV. Химической лаборатории и на опыты 
химиков – – 2000

V. Минерального кабинета – – 1000
VI. Гербариев и на разведение живых растений – – 3500
VII. Зоологического и зоотомического музея 
и на работы академиков – – 4000

VIII. Зоологической и зоотомической лабо-
ратории и учеников – – 3000

IX. Азиатского музея – – 2000
X. Нумизматического музея – – 500
XI. Египетского музея – – 500
XII. Этнографического музея – – 700

На рисование, гравирование, литографирование 
и раскрашивание чертежей к издаваемым Акаде-
миею сочинениям

– – 3000

На жалование чиновникам при ученых заведениях:    
Библиотекарям прибавки к жалованью академика 
или адъюнкта. (Если они из посторонних лиц, то 
оклады сии могут быть увеличены, по усмотре-
нию, из экономической суммы.)

2 1000 2000

Двум старшим помощникам 2 1200 2400
Двум младшим помощникам 2 800 1600

§ 114. Два академика, заседающие в Комитете, избираются Собранием 
по большинству голосов на два года, но так, чтобы ежегодно один сменял-
ся. Выбор нового члена Комитета делается всегда в первом заседании по-
сле летних вакаций.

§ 115. Комитет наблюдает под собственною ответственностию за по-
рядком во всех отделениях Академии, за сохранностию и целостию всякой 
ее собственности, денежной казны и ученых коллек ций, за безопасностию 
зданий, за починкою их, украшением и распространением.

§ 116. Комитет распоряжает приходом и расходом, поверяет счеты 
и наблюдает, чтобы академические суммы употребляемы были сообразно 
уставу и штату.

§ 117. Комитет сносится с присутственными местами по всем делам, до 
него относящимся, на основании § 16, но не вмешивается в дела, завися-
щие от Конференции.

§ 118. Комитет представляет отчет в делах своих министру народного 
просвещения. 

§ 119. Комитет заседает дважды в неделю, по вторникам и пятницам, 
от 9 часов утра до двенадцати, исключая случая, если в один из сих дней 
президент назначит Чрезвычайное собрание Академии; тогда заседание 
Комитета отлагается до другого дня.

§ 120. Комитет имеет секретаря, двух столоначальников, протоколиста-
переводчика, кассира, контролера, архивариуса, врача, архитектора и нуж-
ное число канцелярских служителей, а также чиновников при академиче-
ских заведениях.

§ 121. Делам Комитета ведется журнал, и из оного, кому следует со-
общаются за скрепою секретаря выписки для исполнения; приходы же и 
расходы, остаток денежной кассы, бумага разного звания, печатные книги, 
материалы, инструменты и вещи записываются в шнуровые книги.

§ 122. Если в Комитет правления по какому-либо предмету мнение 
председательствующего не будет согласно с большинством голосов, в та-
ком случае голоса записываются в журнал и представляются по разреше-
нию министра.

§ 123. Комитет определяет и увольняет нижних служителей, при Ака-
демии употребляемых.

§ 124. Комитет и Конференция сносятся между собою выписками из 
журналов; подобным же образом извещается каждый академик, в особен-
ности об определениях, к нему относящихся.

§ 125. Дабы всякий, исполняя в точности свои обязанности, мог на-
блюдать в то же время, не вкрались ли какие упущения по части ученой 
или хозяйственной, устав сей имеет быть читан как в Конференции, так 
и в Комитете правления в первом заседании каждого года.

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11 (1836). Ч. 1. СПб., 1837. № 8765. С. 14–26; Устав Им-
ператорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 // Уставы Рос-
сийской Академии наук. 1724–2009. М.: Наука, 2009. С. 113–139.
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известного времени постоянно и усердно занимаются собиранием пред-
метов, до сих коллекций относящихся, и доставляют оные в Академию.

5) Из суммы на составление чертежей к трудам Академии могут, по 
усмотрению, назначаемы быть и постоянные оклады таким художникам, 
которых признано будет полезным принять в действительную службу.

6) В случае недостатка канцелярских служителей дозволяется увеличи-
вать число их с производством добавочным содержания из экономических 
сумм Академии, из которых пополняется, по мере надобности, и сумма на 
канцелярские расходы.

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11 (1836). Ч. 2. СПб., 1837. Штаты и табели. С. 3; Уста-
вы Российской Академии наук. 1724–2009. М.: Наука, 2009. С. 140–142.

выСочайше утвержденное Положение об отделении руССкого языка  
и СловеСноСти При имПераторСкой академии наук

19 октября 1841 г. 

I. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

§ 1. Императорская Российская Академия присоединяется к Импера-
торской Академии наук в виде особого Отделения русского языка и сло-
весности. Вследствие сего вся собственность первой, состоящая в зданиях, 
денежных суммах и других принадлежностях, обращается в состав имуще-
ства последней. 

§ 2. Академия наук, в распространенном таким образом объеме сво-
ем, раз деляется, согласно с особым высочайшим рескриптом, на три От-
деления, в числе коих Отделение русского языка и словесности занимает 
второе место. 

§ 3. Главное управление Отделением русского языка и словесности 
сосре доточивается по ученой части в Конференции или Общем собрании 
всех отделений, а по хозяйственной в Комитете правления Академии наук. 

СОСТАВ
§4. Отделение русского языка и словесности состоит из 16 орди-

нарных академиков и 4 адъюнктов, которые, на основании § 77 высо-
чайше утвер жденного в 8 день января 1836 года устава Академии наук, 
могут быть удостоены звания экстраординарных академиков. 

§ 5. Назначение академиков и адъюнктов Отделения на первый раз 
предоставляется министру народного просвещения. По образовании 
Отделения избрание их производится в общем Собрании Академии 
наук, на основании устава ее, из кандидатов, предложенных от Отде-
ления русского языка и словесности. Удостоенные избрания, соглас-
но с § 35 устава, представляются министром народного просвещения 
на высочайшее утверждение. 

§ 6. В академики и адъюнкты Отделения русского языка и словес-
ности могут быть избираемы лица, имеющие пребывание вне столицы, 

Лаборатору по физике 1 1000 1000
Механику 1 1500 1500
Лаборатору по химии 1 1000 1000
Хранителям:    
Минерального кабинета 1 1200 1200
Травников 1 2000 2000
Зоологического и зоотомического музея (они же 
и препараторы) 2 2500 5000

Азиатского музея 1 1000 1000
Нумизматического и Египетского музея 1 1000 1000
Смотрителю кабинета Петра I, Этнографическо-
го музея и кабинета искусственных вещей 1 1000 1000

На содержание прислужников при музеях 20 240 4800
Советников 2 2500 5000
Секретарь 1 1500 1500
Столоначальников 2 1000 2000
Кассир 1 1200 1200
Протоколист-переводчик 1 500 500
Контролер 1 1800 1800
Архивариус 1 600 600
Канцелярских служителей:    
Высшего оклада 2 600 1200
Среднего оклада 4 350 1400
Им на паек и обмундировку – 100 400
Нисшего оклада 5 250 1250
Им на паек и обмундировку – 100 500
На канцелярские расходы 1 – 1250
Секретарь при президенте 1 1000 1000
Лекарь 1 600 600
Архитектор 1 1000 1000
На дрова – – 10000
Итого: 239400

 
Примечания:
1) Из суммы, определенной на содержание физического кабинета, со-

держатся и нехранящиеся в сем кабинете магнетические и метеорологи-
ческие снаряды.

2) Из суммы, назначенной на опыты химиков, удовлетворяются и по-
требности технолога.

3) Сумма, положенная на разведение живых растений, накопляется 
впредь до приобретения Академиею хотя небольшого ботанического сада.

4) Из сумм на обогащение коллекций естественных предметов и Ази-
атского музея могут быть ассигнуемы, по усмотрению, небольшие времен-
ные оклады таким путешественникам или собирателям, которые в течение 
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ря; 2) изучение славянских наречий в их составе и грамматических формах 
относительно к языку русскому и составление сравнительного и общего 
словопроизводного их словаря и 3) славяно-русская филология вообще 
и в особенности история русской словесности. 

§ 18. Впрочем, при таком главном направлении трудов Отделения ему 
не чуждо будет все входящее в область изящной словесности и русской 
истории. 

§ 19. В отношении к историческим памятникам языка и древней пись-
менности русской Отделение состоит в сношениях с Археографическою 
комиссиею. 

§ 20. Как большая часть помянутых выше занятий не иначе может увен-
чаться желаемым успехом, как при совокупных усилиях некоторого числа 
академиков, то и предоставляется Отделению русского языка и словес-
ности составлять из среды своей в нужных случаях временные комиссии 
под ближайшим руководством председательствующего на основании § 95 
устава Академии наук. 

§ 21. Каждый академик приглашается представить ежегодно в Отделе-
ние хотя одну оригинальную статью своего сочинения. К сему приглаша-
ются также и почетные члены. 

ПОВРЕМЕННОЕ ИЗДАНИЕ
§ 22. От времени до времени могут издаваться собрания этих сочине-

ний. Статьи, назначаемые Отделением к напечатанию, предварительно 
представляются на разрешение президента Академии наук. 

ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ
§ 23. Выписки из протоколов Общего собрания Академии, относя-

щиеся ко второму Отделению ее, препровождаются на имя председатель-
ствующего. 

§ 24. Протоколы заседаний сего Отделения под руководством пред-
седательствующего составляет один из академиков. Статьи, требующие 
утверждения Общего академического собрания, доставляются для доклада 
оному |к непременному секретарю, а касающиеся до хозяйственной части 
препровождаются в Комитет правления Академии, в том и другом случае 
за скрепою председательствующего. Статьи, относящиеся к одному или к 
нескольким академикам того же Отделения, передаются им к исполнению 
за скрепою академика, на которого возложено составление протоколов. 

§ 25. Ученая переписка с литераторами и другими лицами в России от 
имени Отделения предоставляется председательствующему. Переписка 
вне государства производится чрез непременного секретаря Академии.

ПСЗ. Собр. 2-е. СПб., 1842. Т. 16. Отд. 1. С. 853–854. № 14940.

II. ШТАТ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗыКА И СЛОВЕСНОСТИ
Председательствующий — 1429 руб. 60 коп. серебром
На вознаграждение академиков — 8 500 руб.

в иных городах империи, также обязанные другими служебными за-
нятиями, на основании § 61 устава Академии наук. 

§ 7. Всем действительным членам Российской Академии, которые 
не поступят в число академиков и не имеют звания почетных членов 
Императорской Академии наук, присвояется звание почетных чле-
нов Отделения русского языка и словесности. 

§ 8. Академики и адъюнкты Отделения русского языка и словес-
ности, исключая особ духовного звания, состоят в государственной 
службе, со всеми обязанностями и преимуществами сих званий в про-
чих Отделениях, но не получают жалованья и пенсий. 

§ 9. Академики и адъюнкты Отделения русского языка и словес-
ности, находящиеся в С. Петербурге, присутствуют в Конференциях 
Академии наук, которые бывают один раз в месяц. 

§ 10. Почетные члены Отделения русского языка и словесности 
могут также присутствовать в еженедельных собраниях оного и уча-
ствовать в его занятиях, что будет принимаемо с признательностью, 
но не вменяется в непременную их обязанность. 

О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕМ
§ 11. Отделение русского языка и словесности состоит под бли-

жайшим управлением одного из принадлежащих к нему ординарных 
академиков, избираемого президентом Академии наук и утверж-
даемого министром народного просвещения на два года со званием 
председательствующего. 

§ 12. Имея попечение об успехе занятий целого Отделения, он дол-
жен распределять труды между академиками, следить упражнения каждого 
и поддерживать их деятельность всеми зависящими от него средствами. 

§ 13. При самом вступлении в исправление своей должности он пред-
лагает на рассмотрение Отделения план подлежащих оному занятий, ко-
торый по предварительном в нем обсуждении должен быть представлен на 
утверждение Конференции. 

§ 14. Независимо от представления в Конференцию ежегодного отчета о 
действиях Отделения председательствующий по истечении года свидетель-
ствует пред президентом Академии об усердии и трудах каждого академика. 

§ 15. Председательствующий в нужных, по усмотрению своему, случа-
ях может обращаться непосредственно к президенту Академии и просить 
его содействия к отклонению встречающихся препятствий в ходе занятий 
Отделения. 

§ 16. Председательствующий получает жалованье, положенное по 
штату Академии наук ординарному академику, но уже не может участво-
вать в денежных вознаграждениях по § 26. 

КРУГ ДЕЙСТВИЙ
§ 17. В круг занятий Второго отделения входит: 1) основательное ис-

следование свойств русского языка, начертание сколь можно простейших 
и вразумительнейших правил употребления его и издание полного слова-
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§ 9. Если бы два кандидата при баллотировании в отделении получи-
ли законное число избирательных шаров, то Общее собрание произво-
дит окончательное избрание одного из сих кандидатов посредством ша-
ров, т. е. каждый кандидат баллотируется порознь, а тот из кандидатов, 
кто соединит в свою пользу наибольшее число избирательных шаров, 
но отнюдь не менее двух третей всех наличных избирателей, признает-
ся избранным.

§ 10. Если при таковой баллотировке оба кандидата окажутся избран-
ными равным числом избирательных шаров, то избрание возобновляет-
ся между ними, и уже не посредством шаров, а посредством сложенных 
записок (par billets pliés), и абсолютное большинство решает. В случае 
равенства голосов перевес остается на той стороне, в которой участвует 
президент.

§ 11. Если по истечении шестимесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия такового не представляет, то она 
закрывается, и место остается праздным впредь до появления способного 
для замещения той вакансии лица.

§ 12. В таком случае, как равно и в случаях, изложенных в § 34 устава, 
также при замещении праздных мест на звание адъюнкта (на основании 
§ 76 устава), наконец, при производстве адъюнктов и экстраординарных 
академиков в высшие академические степени, представления могут быть 
делаемы отделением и не от особых, назначенных на то комиссией, а по 
взаимном соглашении от известного числа ординарных академиков, не 
иначе трех, преимущественно принадлежащих к тому разряду, в который 
должен поступить предлагаемый кандидат.

§ 13. Порядок избрания в сих случаях совершенно тот же, как и выше-
изложенный.

§ 14. Во всех случаях без исключения всякое сделанное отделению 
предложение о кандидате на звание действительного члена или на высшую 
академическую степень должно быть предварительно одобрено президен-
том академии.

§ 15. Кроме того, если б которое либо отделение пожелало произвести 
одного из своих адъюнктов в степень экстраординарного академика вне 
очереди, относительно старшинства, то прежде баллотирования его в от-
делении заявляется о сем и Общему собранию.

§ 16. Действительные члены Академии извещаются особыми повест-
ками о всяком собрании, отделений или общем, в котором должно проис-
ходить баллотирование действительного члена.

§ 17. Если бы за неимением ученого, вполне достойного занять празд-
ное место ординарного академика по какой-либо части, отделение призна-
ло полезным приобщить к себе адъюнкта по сей части, то это дозволяется, 
хотя бы в числе адъюнктов и не было вакансии. При первой же вакансии, 
которая затем откроется в числе адъюнктов сего отделения, таковой адъ-
юнкт переводится в комплект адъюнктов.

Подписал: министр народного просвещения, граф Уваров. 

На издание трудов академиков — 4 000 руб.
На путешествия и вспомоществование молодым ученым и на другие 

сего рода издержки — 10 000 руб.
На писца и письменные материалы — 343 руб. 10 к. 
Итого — 15 272 руб. 70 к. серебром

ПСЗ. Собр. 2-е. СПб., 1842. Т. 16. Отд. 2. Приложения. I. Штаты и та-
бели. С. 188. 

Положение о Порядке избрания в дейСтвительные члены 
имПераторСкой академии наук

11 августа 1849 г.

§ 1. Если в составе I или III отделения Императорской Академии наук 
упразднится место ординарного академика, в таком случае то отделение, 
к которому сия вакансия принадлежит, наряжает из среды своей комиссию 
для составления списка кандидатов.

§ 2. Не далее как спустя шесть месяцев со дня снаряжения комиссии, 
список кандидатов должен быть представлен отделению с изложением 
в нем на основании § 64 устава заслуг каждого кандидата порознь, причем 
комиссии дозволяется объявить мнение свое насчет относительного до-
стоинства кандидатов, соображая с оным и порядок последовательности 
в представлении своем.

§ 3. Впрочем, комиссия вправе представить и одного только кандидата, 
но отнюдь не более трех.

§ 4. Во II отделении (русского языка и словесности) кандидаты на зва-
ние ординарного академика предлагаются или непосредственно предсе-
дательствующим или наряженною им для того комиссиею.

§ 5. Баллотировка производится в отделении шарами в следующем за 
тем собрании, в котором кандидаты были представлены. Каждый кандидат 
баллотируется порознь.

§ 6. Тот кандидат или те из кандидатов, которые при баллотировке 
в отделении получили законное число избирательных шаров, т. е. не ме-
нее двух третей всего числа академиков, находящихся в С.-Петербурге 
налицо (а во II отделении не менее двух третей всего числа наличных 
избирателей), предъявляются отделением Общему собранию на оконча-
тельное избрание.

§ 7. Избрание Общим собранием одного только представленного от-
делением кандидата производится посредством шаров в следующее за тем 
собрание, в котором было читано представление отделения. Если канди-
дат соединит в свою пользу две трети голосов наличного числа избирате-
лей, то он провозглашается избранным.

§ 8. Число присутствующих членов I и III отделений в Общем со-
брании, в котором производится баллотирование действительного чле-
на, должно быть не менее двух третей всего числа членов, находящихся 
в С.-Петербурге налицо. Иначе баллотирование отлагается.
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выСочайше утвержденные ПоСтановления, каСающиеСя  
отделения руССкого языка и СловеСноСти имПераторСкой академии наук

23 декабря 1899 г.

Ознаменовав столетие со дня рождения Пушкина учреждением Раз-
ряда изящной словесности в Отделении русского языка и словесности 
Императорской Академии наук, Мы признали за благо, в развитие наше-
го Указа от 29 апреля 1899 года и во внимание к ходатайству Его импера-
торского высочества великого князя президента Академии наук, утвердить 
представленные им постановления, касающиеся Отделения русского язы-
ка и словесности Императорской Академии наук.

В сих видах повелеваем:
1. Постановления о Разряде изящной словесности внести как допол-

нительные статьи в ныне действующее Положение об Отделении русско-
го языка и словесности Императорской Академии наук.

2. Постановлениями о предметах занятий Отделения и о председатель-
ствующем заменить соответствующие Положения.

Все права и преимущества, дарованные отделению державным праде-
дом нашим императором Николаем I в сем Положении, должны остаться 
неприкосновенными. Право представлять на наше утверждение избран-
ного отделением председательствующего да послужит новым знаком бла-
говоления нашего к Отделению русского языка и словесности за его пло-
дотворную деятельность на пользу отечественного просвещения.

На подлинном собственной его императорского величества рукою 
подписано: «Николай».

Постановления.
Дополнительные статьи к ныне действующему Положению 

об Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук

§ 33. С Отделением русского языка и словесности составляет одно не-
раздельное целое Разряд изящной словесности, учрежденный в память 
столетия со дня рождения Пушкина.

§ 34. Разряд изящной словесности составляют: 1) избираемые в действи-
тельные члены Академии писатели-художники и ученые исследователи в об-
ласти словесности и 2) почетные академики и корреспонденты Отделения 
русского языка и словесности по разряду изящной словесности. В почетные 
академики и корреспонденты отделения избираются писатели-художники 
и литературные критики. Выборы производятся с разрешения президента 
в соединенном собрании действительных членов отделения и почетных 
академиков и считаются окончательными, не требующими дальнейшего 
утверждения. Предложенный кандидат считается избранным, если соеди-
нит в свою пользу не менее двух третей голосов.

§ 35. Почетные академики состоят непременными членами комиссий 
по присуждению пушкинских и других премий за литературные труды. 
Членам Разряда предоставляется собираться в здании императорской 

Положение о порядке избрания в действительные члены Императорской 
Академии наук, 11 августа 1849 г. // Сборник распоряжений по Министерству 
народного просвещения. Т. 2. 1835–1849. СПб., 1866. Стб. 1063–1068. № 904.

об учреждении в имПераторСкой академии наук  
разряда изящной СловеСноСти и оСобого фонда имени Пушкина

29 апреля 1899 г.

Одушевляемые горячею любовью к родному языку и родной словес-
ности, завещанною нам державными предками нашими, признали мы за 
благо, во внимание к представлению Его императорского высочества, ве-
ликого князя президента Академии наук, ознаменовать столетие со дня 
рождения великого русского писателя Пушкина учреждением в импера-
торской академии наук, посвященных его памятиразряда изящной словес-
ности и особого фонда имени Пушкина. 

Вновь учреждаемый разряд должен составлять одно целое с Отделе-
нием русского языка и словесности императорской Академии наук, обра-
зованным из Императорской Российской академии, членом которой был 
Пушкин; на открываемые в сем отделении новые должности академиков 
должны быть избираемы как писатели-художники, так равно ученые ис-
следователи в области словесности.

Пушкинский фонд предназначается для издания произведений рус-
ских писателей, а также словаря русского языка и других трудов Второго 
отделения академии наук.

В сих видах всемилостивейше повелеваем:
1. В дополнение к высочайше утвержденному 1 июня 1893 года (9717) 

штату Императорской академии наук, учредить во Втором ее отделении 
русского языка и словесности шесть новых должностей ординарных ака-
демиков с содержанием, по означенному штату положенным.

2. На образование Пушкинского фонда отпускать ежегодно из госу-
дарственного казначейства, сверх ассигнуемых ныне Второму отделению 
Академии наук сумм, по пятнадцать тысяч рублей.

3. Потребную для содержания шести ординарных академиков и на рас-
ходы по пушкинскому фонду сумму вносить в смету по Министерству на-
родного просвещения, начиная с 1900 года.

Мы твердо верим, что Второе отделение Императорской Академии 
наук, как высшее в России учреждение, в круг занятий коего входят сло-
весные науки, не перестанет ревностно трудиться для их процветания, 
обогащая отечественную словесность новыми вкладами и призывая в свою 
среду достойных представителей русской науки и литературы.

На подлинном собственною Его императорского величества рукою 
подписано: «Николай».

ПСЗ. Собр. 3-е. СПб., 1902. Т. XIX. С. 375–376. № 16807. 
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§ 36. 1. Президент Академии избирается Общим собранием из числа 
ординарных академиков сроком на пять лет.

2. При открывшейся вакансии Общее собрание производит выборы 
президента закрытой баллотировкой.

3. Число присутствующих в Общем собрании членов должно быть не 
менее двух третей всего числа ординарных академиков. Лицо, получившее 
не менее двух третей голосов всех присутствующих в собрании и более 
половины числа всех ординарных академиков, признается избранным.

4. Порядок избрания президента определяется выработанной Общим 
собранием инструкцией.

5. Избранный в президенты утверждается в этом звании указом Вре-
менного правительства Правительствующему Сенату.

§ 40. Президент представляет Временному правительству о всех поста-
новлениях, которые требуют издания указов и распоряжений Временного 
правительства.

§ 41. В рассуждении награды или исключения из академии чинов, слу-
жащих при оной, президент поступает по узаконенному порядку.

§ 42. В случае нарушения порядка и внутреннего устройства прези-
денту предоставляется, для восстановления порядка, брать меры, соответ-
ственные законам, важности самого случая и обстоятельствам.

§ 43. В важных случаях чрезвычайные академические собрания созыва-
ются как по почину президента, так и по письменному заявлению не менее 
десяти академиков. 

§ 44. 1. Вице-президент избирается Общим собранием из числа орди-
нарных академиков сроком на пять лет.

Порядок избрания и утверждения тот же, как и для президента (см. 
выше § 36, пункты 2, 3, 4, 5).

2. В случае отсутствия или болезни президента вице-президент ис-
правляет его должность и пользуется всеми правами, ему присвоенными 
(см. § 47 главы III прежнего устава).

3. Вице-президент является помощником президента по всем делам, 
состоящим в ведомстве последнего. Распределение обязанностей между 
президентом и вице-президентом определяется инструкцией, утверждае-
мой Общим собранием.

§ 84. Число корреспондентов не определяется. Принятие их произво-
дится по большинству голосов в академическом собрании, по представле-
нию одного из действительных членов.

§ 92. Заседания сии предназначаются единственно для чтения рассу-
ждений академиков, а также внутренней и внешней корреспонденции, для 
рассмотрения сочинений, машин и изобретений, предложенных на заклю-
чение академии, и для других ученых совещаний. В частных случаях, тре-
бующих соединения многих академиков, собрание назначает комиссию.

§ 94. Собрание не должно быть отвлекаемо от ученых занятий предме-
тами, относящимися до управления и экономии; но если позволит время и 
если президент найдет за нужное истребовать мнения Конференции о сих 
предметах, то собрание рассуждает о делах, по сей части ему предлагаемых.

академии наук для обсуждения вопросов, входящих в область изящной 
словесности. Председательствующий в отделении является таковым же 
в собраниях разряда. Как председательствующий, так и действительные 
члены отделения имеют право голоса на этих собраниях.

§ 36. Почетные академики и корреспонденты отделения не состоят на 
государственной службе по академии наук, не получают штатного содер-
жания, не считаются членами Общего собрания императорской академии 
наук и не присутствуют в заседаниях оного. В заседаниях же Отделения 
русского языка и словесности почетные академики могут присутствовать, 
но без права голоса. В числе почетных академиков и корреспондентов от-
деления могут быть и иногородние.

§ 37. Могущие образоваться остатки от шести академических мест, 
учрежденных высочайшим указом 29 апреля 1899 года, употребляются, по 
выбору отделения, на поддержание научной деятельности, главным обра-
зом, молодых тружеников, посвящающих себя изучению предметов, вхо-
дящих в круг занятий Отделения русского языка и словесности.

В замену § 17 ныне действующего Положения об Отделении русского 
языка и словесности:

Предметы занятий Отделения русского языка и словесности суть следу-
ющие: русский язык во всем его объеме, с его наречиями и говорами; исто-
рия русского языка; история русской литературы и культуры; церковносла-
вянский язык; южные и западные славянские языки и их история; история 
славянских литератур; история иностранных литератур по отношению 
к русской; история и теория искусства; теория словесности и историко-
литературной критики. На обязанности отделения лежит составление Сло-
варя русского языка и критическое издание русских писателей.

В замену § 11 означенного Положения:
Председательствующий в Отделении русского языка и словесности из-

бирается отделением по большинству голосов из ординарных академиков 
сего отделения. Академик, избранный отделением, представляется прези-
дентом через министра народного просвещения на высочайшее утвержде-
ние с званием председательствующего. Председательствующий сохраняет 
свое звание бессрочно.

ПСЗ. Собр. 3-е. СПб., 1902. Т. XIX. С. 1247–1248. № 17908.

ПоСтановления временного ПравительСтва: 
о новой редакции §§ 36, 40, 41, 42, 43, 44, 84, 92 и 94  

дейСтвующего уСтава академии наук
9 мая 1917 г.

Параграфы 36, 40, 41, 42, 43, 44, 84, 92 и 94 действующего устава ака-
демии наук, а также статью 5 постановлений того же устава о разряде из-
ящной словесности Отделения русского языка и словесности изложить 
следующим образом:
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2. Проекты нового Устава

Проект уСтава имПераторСкой академии наук 
Май 1857 г.

Глава I. Цель, обязанности и преимущества Академии

§ 1. Императорская Академия наук есть первенствующее ученое со-
словие в Российской империи.

§ 2. Главные обязанности Академии — совершенствовать и обога-
щать науки новыми исследованиями и открытиями, заниматься учеными 
изысканиями в отношении к России и применять выводы наук к пользам 
общежития. 

§ 3. В круг ученой деятельности Академии входят науки математиче-
ские, физические, биологические, политические, исторические и фило-
логические. 

§ 4. Академия, как первенствующее в империи ученое сословие, реша-
ет предлагаемые ей правительственными местами вопросы, для которых 
необходимы ученые соображения. В Академии рассматриваются и обсу-
живаются представляемые ей изобретения и открытия.

§ 5. Академия доводит до сведения правительства сделанное ее членом 
или посторонним ученым открытие, от которого ожидается особенно по-
лезное применение в общежитии.

§ 6. Академия обязана делать известными, как внутри империи, так и 
в чужих краях, ученые труды своих членов, и с этой целью издает оные на 
Русском и на иностранных языках, по своему усмотрению. 

§ 7. Академия входит во все касающееся просвещения в империи. Она 
находится в сношении с университетами и другими высшими учеными и 
учебными учреждениями в империи по предметам, к наукам относящимся. 

§ 8. Святейший Синод и правительствующий Сенат посылают Акаде-
мии указы; все же прочие присутственные места, министерства, департа-
менты и начальствующие лица сносятся с нею сообщениями и во всех слу-
чаях, требующих и х содействия, ответствуют Академии без замедления.

§ 9. Академия обязана находиться в постоянных сношениях с другими 
академиями и учеными обществами в Европе и прочих частях света.

§ 10. Академия наук и все члены ее состоят под особенным высочай-
шим покровительством, находясь в ведении министра народного просве-
щения, чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела 
Академии, требующие высочайшего разрешения.

§ 11. Академия сама избирает ученых в число своих членов на основа-
нии правил сего устава.

§ 12. Ученые сочинения, издаваемые Академиею, не подлежат цензуре; на 
них отмечается только, что они напечатаны по распоряжению Академии.

§ 13. Книги и журналы, получаемые Академиею или кем-либо из дей-
ствительных ее членов из-за границы, не подлежат рассмотрению цензуры.

§ 14. Так как Академия должна следить за современным состоянием 
наук и просвещением в отечестве и вместе доставлять к сему средства 

Постановление о Разряде изящной словесности  
Отделения русского языка и словесности

Статья 5. Выборы в почетные академики происходят в заседании Раз-
ряда изящной словесности, причем в одном заседании не может быть за-
мещаемо более двух вакансий.

II. Параграфы 44, 45, 47 и 119 действующего устава академии наук и па-
раграф 14 примечания к статье 66 (63) того же устава, а также параграф 22 
постановлений того же устава по Отделению русского языка и словесно-
сти исключить.

III. Назначить президенту Академии штатный оклад содержания в раз-
мере пяти тысяч рублей в дополнение к получаемому им вознаграждению 
по должности академика.

Подписали: министр-председатель князь Львов
Министр народного просвещения А. Мануйлов

Вестник Временного правительства. № 64 (110). Суббота, 27 мая (9 июня) 
1917 года.

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. № XXXIX

Слушали:
4. Представление Министерства народ-
ного просвещения о переименовании 
Академии наук.

Бывшую Императорскую Академию 
наук именовать впредь «Российская 
Академия наук».

Подлинный журнал подписан министром-председателем, министрами 
и обер-прокурором Святейшего Синода и скреплен за управляющего де-
лами Временного правительства начальником отделения канцелярии Вре-
менного правительства.

Верно: (подп.) Делопроизводитель С. Беллярминов.
Верно: За делопроизводителя Е. Андреевская

СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1–1917. Д. 239. Л. 116 об.  Приложение к протоколу X 
экстраординарного заседания Общего собрания Российской Академии наук 
9 августа 1917 г. (к § 209). 
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§ 22. Подтверждается исключительное право Академии издавать на 
русском, немецком и французском языках календари, также С. Петербург-
ские политические ведомости с прибавлениями разных объявлений, как 
казенных о вызовах по торгам и тому подобного, так и частных, с тем что-
бы казенные объявления о подрядах и других хозяйственных операциях, 
независимо от сенатского издания, печатать непременно и в Прибавлени-
ях к С.-Петербургским ведомостям. <…> Плата за припечатание казенных 
объявлений взимается по особой, министром народного просвещения 
утвержденной таксе.

§ 23. Запрещается всем типографиям в империи перепечатывать, без до-
зволения Академии, ее издания, под опасением конфискации в ее пользу.

§ 24. Все посылаемые из Академии за ее печатью внутрь империи, со 
включением Царства Польского и Великого княжества Финляндского, 
равно и присылаемые на ее имя от кого бы то ни было письма, пакеты и 
посылки, последние до пуда весом, принимаются на почте без платежа 
весовых денег. Равномерно письма и посылки, отправляемые за границу 
и получаемые оттуда, не подлежат платежу весовых внутри империи.

§ 25. Академии дозволяется выписывать из чужих краев книги, инстру-
менты и всякого рода вещи и пособия, к ее учреждениям относящиеся, без 
платежа таможенных пошлин.

§ 26. Порядок и внутреннее благоустройство Академии поручаются 
собственному ее наблюдению. Если вне Академии какой-либо чиновник, 
от нее зависящий, будет замешан в важном преступлении и взят под арест, 
то Академия немедленно должна быть о том извещена. 

Глава II. Состав Академии

I. Президент и вице-президент
§ 27. Президент Академии назначается непосредственно его импера-

торским величеством.
§ 28. Президент есть охранитель прав и блюститель благосостояния и 

достоинства Академии.
§ 29. Президент наблюдает, чтобы все статьи сего устава были в точ-

ности исполняемы. 
§ 30. Президент по своему усмотрению председательствует в академи-

ческих заседаниях и наблюдает в оных за порядком суждений. 
§ 31. При равенстве числа голосов в заседаниях Академии, когда будет 

присутствовать президент, голос его дает перевес той стороне, к которой 
он присоединится.

§ 32. В важных случаях президент имеет право созывать чрезвычайные 
академические собрания.

§ 33. Президент представляет чрез министра народного просве-
щения на высочайшее усмотрение донесения о состоянии Академии, 
о важнейших трудах ее членов, о предпринимаемых ученых путеше-
ствиях, также и о всех делах, требующих утверждения его император-
ского величества.

посторонним ученым, то для пополнения библиотеки получаются из 
цензурных комитетов и от отдельных цензоров по одному экземпляру все 
печатаемые в империи, в Царстве Польском и в Великом княжестве Фин-
ляндском сочинения, карты, гравюры, ноты и т. п. Сочинения же и другие 
издания, не поступающие в цензурные комитеты по особым правам, даро-
ванным некоторым учреждениям, высылаются на имя Академии прямо из 
типографий и литографий.

§ 15. В Академию поступают из Министерства государственных иму-
ществ все находимые в земле казенных имений монеты и вообще предметы, 
замечательные по своей древности. Из сих находок Академия приобретает 
покупкою то, что ей может понадобиться; все же остальное препровожда-
ется обратно в Министерство государственных имуществ.

§ 16. Обо всех уродах, рожденных мертвыми или вскоре после рожде-
ния умершими, должно быть доводимо до сведения Академии, на усмотре-
ние которой предоставляется требовать присылки оных для сохранения 
в ее музеях.

§ 17. Для ученого исследования разных частей России, а равно для ре-
шения важных вопросов науки Академия может, по мере надобности и де-
нежных средств, отправлять своих действительных членов в ученые путе-
шествия. Она может поручать и посторонним ученым, с их согласия, как 
подобные путешествия, так и другие труды, требующие всей их деятель-
ности, и в таких случаях время, проведенное ими в исполнении поручения 
Академии, зачитается им в действительную службу. Собранные в ученых 
экспедициях Академии предметы принадлежат ее музеям.

§ 18. Академия может предлагать для решения конкурсные задачи по на-
укам, входящим в круг ее занятий, с назначением соразмерных наград. Дей-
ствительные члены Академии в соискании таковых премий не участвуют.

§ 19. Для изъявления своей признательности лицам, оказывающим со-
действие Академии присылкою замечательных предметов в ее музеи, до-
ставлением по запросам ее разных сведений, для собирания которых тре-
бовалось много времени и труда, пожертвованием книг, рукописей и т. п., 
Академия имеет право выдавать особенные, на сей предмет назначаемые 
медали.

§ 20. Для покрытия расходов, необходимых для действий Академии 
к достижению указанной цели, предоставляется ей:

а) ежегодно отпускаемая из сумм государственного казначейства по-
ложенная по штату сумма;

б) хозяйственная сумма, составляющаяся как из остатков от штатной 
суммы, так и из особых, дарованных Академии, доходных статей.

§ 21. Штатная и хозяйственная суммы предоставляются собственному 
распоряжению и управлению Академии как ее неприкосновенная соб-
ственность. Академия представляет ежегодно чрез министра народного 
просвещения всеподданнейший в употреблении сих сумм отчет и сверх 
того доставляет по установленному порядку в государственный контроль 
отчет о штатной сумме, получаемой на содержание Академии из государ-
ственного казначейства.
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§ 48. Непременный секретарь имеет при себе особую канцелярию, со-
стоящую из производителя дел, помощника его, письмоводителя, помощ-
ника письмоводителя, двух корректоров для печатаемых трудов Академии 
и двух писцов. Все они избираются непременным секретарем, а произ-
водитель дел по избрании утверждается Общим собранием. Исполнение 
обязанностей переводчика и архивариуса возлагается по усмотрению 
Академии и с утверждения президента на производителя дел, на помощ-
ника его или на письмоводителя.

§ 49. В случае болезни или отсутствия непременного секретаря обя-
занность его исполняет один из действительных членов, ежегодно для 
сего избираемый Общим собранием и утверждаемый президентом в 
звании товарища непременного секретаря. Если отправление товари-
щем должности непременного секретаря продолжится месяц или бо-
лее, то он за эти особенные труды получает из хозяйственных сумм 
денежное вознаграждение, равняющееся прибавочному окладу непре-
менного секретаря.

III. Действительные члены
§ 50. Общее собрание Академии составляют все действительные ее 

члены, или академики.
§ 51. Общее собрание состоит из трех отделений: I-го физико-

математического и биологических наук, II-го русского языка и словесно-
сти и III-го историко-политических и филологических наук.

§ 52. Отделение физико-математических и биологических наук состав-
ляют 20 академиков: для чистой математики 2 академика, для прикладной 
1, для математической физики 1, для астрономии 2, для физики 2, для хи-
мии 2, для механической технологии 1, для химической технологии 1, для 
минералогии 1, для геогнозии 1, для палеонтологии 1, для ботаники 2, для 
зоологии 2, для сравнительной анатомии и физиологии 1.

§ 53. Отделение русского языка и словесности имеет 7 академиков: для 
филологии общеславянской 2 академика; для русского языка в отношении 
теоретическом и историческом 2; для истории словесности русской и про-
чих славянских наречий 3.

§ 54. Отделение историко-политических и филологических наук со-
стоит из 13 действительных членов: для политической экономии и стати-
стики 2, истории и древностей русских 2, для греческой и римской фило-
логии 1, для греческой и римской археологии 1, для истории и словесности 
азиатских народов (семитов, индо-персов, армян, грузинцев, китайцев, 
тибетцев, маньчжуров, монголов и тюрков) 5, для инородческих языков 
(кавказских, сибирских и финских) 2.

§ 55. В действительные члены могут быть избираемы ученые и без ва-
кансии, притом и по таким предметам, которые, хотя и относятся к одному 
из отделений, но к § 52, 53 и 54 не означены, если только Академия по со-
временному состоянию наук найдет такое усиление своей ученой деятель-
ности необходимым и будет в состоянии назначить вновь избираемому 
жалованье из хозяйственных своих сумм. 

§ 34. Президент чрез министра доносит государю императору о членах 
Академии, которые по своим ученым трудам заслуживают отличия и на-
граждения.

§ 35. В случае нарушения внутреннего порядка президенту предостав-
ляется принимать меры, соответственные законам, важности самого слу-
чая и обстоятельствам.

§ 36. Вице-президент избирается на три года из действительных членов 
и представляется его императорскому величеству на высочайшее утверж-
дение в сем звании. На следующее трехлетие один и тот же академик мо-
жет быть вновь избираем. 

§ 37. В случае отсутствия или болезни президента должность его ис-
правляет вице-президент, вступающий на это время во все права, прези-
денту присвоенные.

II. Непременный секретарь
§ 38. Непременный секретарь избирается из числа действительных 

членов Академии и представляется его императорскому величеству на 
утверждение в сем звании.

§ 39. Непременный секретарь заведует делами Академии по ученой 
части.

§ 40. Непременный секретарь участвует с правом голоса в заседани-
ях Академии и отделений ее, занимая место подле президента или вице-
президента.

§ 41. Непременный секретарь распечатывает все поступающие на имя 
Академии бумаги, пакеты и посылки, докладывает Общему собранию и 
отделениям о полученных предложениях президента, донесениях членов 
Академии, выписках из протоколов хозяйственного правления и отноше-
ниях разных мест и лиц; вносит доставленные к нему для представления 
Академии рукописи, книги и прочие предметы и ведет журнал заседаний 
Общего собрания и отделений.

§ 42. Непременный секретарь ведет переписку как с другими академи-
ями и учеными обществами, так и с членами Академии, подписывает все 
бумаги, исходящие от имени Общего собрания и отделений; по опреде-
лению Академии заготовляет и подписывает свидетельства и выписки из 
журналов Академии, составляет и скрепляет дипломы, выдаваемые от Ака-
демии за подписанием президента.

§ 43. Непременный секретарь хранит большую и малую печати Ака-
демии.

§ 44. Он докладывает президенту о делах Общего собрания и отделений.
§ 45. Он имеет общее наблюдение за изданием всех ученых сочине-

ний Академии и подписывает их к печатанию, на основании определений 
Общего собрания или одного из отделений.

§ 46. Непременный секретарь составляет годовые отчеты об ученой 
деятельности Академии и отчеты о соисканиях на премии, присуждаемые 
Академиею.

§ 47. В его ведении состоит Архив Академии.



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

138

Приложения

139

ти такого пенсионера вдове бездетной или имеющей детей, которым по 
их возрасту или по другим причинам пенсии не следует, производится по-
ловина той пенсии, которую получал муж или которая причиталась бы ему, 
если бы он вышел в отставку в день смерти. Вдове с детьми, имеющими 
право на пенсию, прибавляется к половине одна треть другой половины 
на каждого сына или дочь, так что имеющая трех малолетних детей и более 
получает полную пенсию. На сем же основании определяется пенсия вдо-
ве, оставшейся с детьми, прижитыми мужем в другом браке. Малолетним 
детям, оставшимся без матери, производится из принадлежавшей отцу их 
пенсии каждому одна четвертая часть, так что четверо или более вместе 
получают полную пенсию.

§ 69. Тот из действительных членов, кому в продолжение службы по-
жалована пенсия за особые заслуги, пользуется по увольнении от служ-
бы не только ею, но и тою пенсиею, которая назначена за академическую 
службу.

§ 70. Прибавочные оклады за двадцатилетнюю службу в звании дей-
ствительного члена Академии, равно и по званию непременного секре-
таря, директоров Библиотеки и Типографии, принимаются в расчет при 
назначении пенсии как самим академикам, так и семействам их, когда ака-
демики состояли в означенных должностях не менее 20 лет.

§ 71. Служба в Академии в звании действительного члена не препят-
ствует получению пенсии, выслуженной действительным членом по како-
му бы то ни было ведомству.

§ 72. Если кому из действительных членов Академии за двадцатипя-
тилетнюю службу в учебном ведомстве следует в пенсию полный оклад 
жалованья, то академическая служба не считается препятствием к полу-
чению этого оклада, остается ли действительный член на службе в Ака-
демии и в учебном ведомстве, или выходит по последнему ведомству в 
отставку.

§ 73. Тем из действительных членов Академии, которые до вступле-
ния своего в Академию служили по военному, гражданскому или учеб-
ному ведомству, где к получению пенсии назначены иные сроки, лета 
беспорочной службы для получения пенсии прибавляются к службе 
академической по расчету, основанному на сравнении сроков, в том и 
другом ведомстве положенных, например, как 7:5. Сей зачет допускает-
ся в таком только случае, когда действительный член Академии прослу-
жит в оной не менее 5 лет.

§ 74. Семейство умершего на службе, хотя бы и не дослужившего до 
срока не более шести месяцев, получает пенсию, определенную за полную 
выслугу назначенных сроков.

§ 75. Вдовы пользуются пенсиями по смерть или до вступления в дру-
гое замужество, дети же до совершеннолетия, т. е. до достижения двад-
цати одного года. Прекращается пенсия детям, если они будут приняты в 
учебное заведение на казенный счет, или же если до достижения совер-
шеннолетия сыновья будут определены на службу, а дочери вступят в за-
мужество. В случае смерти или вступления в новый брак вдовы академика 

§ 56. Главная обязанность каждого действительного члена состоит 
в том, чтобы употреблять все силы к усовершенствованию своей науки 
и к обогащению ее новыми открытиями и исследованиями.

§ 57. Каждый действительный член обязан участвовать в заседаниях 
Общего собрания и своего отделения. 

§ 58. Каждый действительный член, если не занят общим или особенно 
обширным академическим трудом, обязан ежегодно представлять по край-
ней мере два рассуждения для прочтения в заседаниях Академии. 

§ 59. Каждый действительный член, сделавший ученое открытие, опыт 
или полезное наблюдение, обязан сперва объявить их Академии, которой 
предоставляется право первого их обнародования.

§ 60. Равным образом каждый действительный член обязан предъяв-
лять отделению всякое ученое сочинение или исследование, им написан-
ное, кроме ответов на предложенные учеными обществами задачи. Если 
таковой ученый труд не будет издан от Академии, то автор имеет право 
напечатать оный, где сам пожелает.

§ 61. Общее собрание или отделения могут возлагать на действитель-
ного члена всякий труд, соответственный предмету его занятий, и никто 
не должен отказываться от такого поручения без важных причин.

§ 62. Действительные члены Академии состоят, если выше чинов не 
имеют, в VI классе, с правом производства тремя чинами выше.

§ 63. По жалованью действительные члены Академии разделяются на 
три разряда, смотря по старшинству академической службы. В первом раз-
ряде состоят 20 действительных членов, во втором и третьем по десяти. 
При открытии вакансии в первом или втором разряде она тотчас же за-
мещается старшим академиком младшего разряда. Сверхштатные действи-
тельные члены по жалованью сравниваются со своими сверстниками по 
академической службе.

§ 64. Академикам при исполнении прямых обязанностей по Академии 
не возбраняется занимать и другие должности, званию их соответствен-
ные, с тем только, чтобы занятия по сим должностям не препятствовали 
точному исполнению обязанностей по Академии.

§ 65. Академик, как член высшего ученого сословия, может и без ученой 
университетской степени занимать кафедру ординарного профессора.

§ 66. Действительный член, посвящающий всю свою ученую деятельность 
одной Академии и не получающий ни жалованья, кроме академического, ни 
пенсии, может, по усмотрению Общего собрания и с соизволения президен-
та, пользоваться прибавкою к жалованью из хозяйственных сумм Академии. 
Он лишается права на продолжение подобной прибавки, как скоро получит в 
каком-либо ведомстве другое место с жалованьем или пенсию.

§ 67. Каждый действительный член, прослуживший в сем звании 20 лет, 
считая со дня его избрания Общим собранием Академии, получает при-
бавку к своему жалованью 300 руб. сер.

§ 68. Каждый действительный член Академии, выходящий в отставку, 
получает в пенсию за двадцатилетнюю службу половину получаемого им 
жалованья, а за двадцатипятилетнюю службу полное жалованье. По смер-
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§ 89. Обыкновенные бывают: 1) заседания отделений и 2) Общего соб-
рания.

§ 90. Каждое отделение имеет не менее двух заседаний в месяц; для 
Общего собрания назначается в месяц одно заседание. Заседаний не по-
лагается в течение академических вакансий, от 1-го июня по 15 августа.

§ 91. Заседания каждого отделения посвящаются чтениям и суждениям 
по тем наукам, которые относятся к тому отделению. На сем основании 
в сих заседаниях:

А) докладывается текущая переписка Академии;
Б) читаются ученые рассуждения, представляемые действительными 

членами Академии и посторонними учеными;
В) предлагаются на рассмотрение поступившие на суд Академии кни-

ги, рукописи, открытия и изобретения, и читаются отзывы академиков 
о порученных рассмотрению их вопросах;

Г) рассматриваются и решаются дела, касающиеся библиотеки, лабо-
раторий и музеев.

§ 92. В заседаниях отделений окончательно решаются от имени Акаде-
мии ученые вопросы по наукам, к подлежащему отделению относящимся.

§ 93. Разрешение к печатанию ученых трудов в академических издани-
ях дается от имени Академии тем отделением, в заседаниях которого они 
были читаны и к которому по своему предмету относятся. На сем основа-
нии ученое сочинение даже действительного члена читается и разрешает-
ся к печатанию не тем отделением, к которому принадлежит автор оного, 
но тем, к которому оно относится по своему предмету.

§ 94. В заседаниях отделений окончательно решаются дела, связанные 
с расходом из хозяйственной суммы, не превышающим утвержденного на 
тот год сметного расписания см. § 161, 162, 163).

§ 95. К заседаниям Общего собрания относятся:
а) обсуждение дел, касающихся всех трех отделений Академии или 

только двух;
б) окончательное избрание в действительные члены и во все должно-

сти, замещаемые по выбору, как то: директоров библиотеки, лабораторий, 
музеев и типографии, членов хозяйственного правления и пр.

§ 96. В отсутствие президента и вице-президента в заседаниях бывает 
председательствующим старший из присутствующих академиков, при-
чем старшинство считается со времени избрании в звание действитель-
ного члена.

§ 97. Каждый действительный член Академии может присутствовать 
в заседаниях и тех отделений, к которым он не принадлежит, только без 
права голоса при баллотировках. 

§ 98. Каждый действительный член, желающий сообщить что-либо 
в заседании письменно или изустно, предваряет о том непременного се-
кретаря перед началом заседания.

§ 99. Никто из действительных членов не вправе делать в заседаниях 
без согласия президента предложений касательно изменений в управле-
нии Академиею.

до совершеннолетия детей, сии последние получают пенсию на основа-
нии выше приведенного параграфа § 68.

§ 76. Единовременные пособия вдовам и детям умерших действитель-
ных членов Академии выдаются соразмерно с числом лет службы: до 8 лет 
полугодовое и свыше 8 лет и до 20 лет годовое жалованье, соответственно 
указу 6-го ноября 1852 года.

§ 77. Упомянутые в предыдущих статьях пенсии и единовременные вы-
дачи ассигнуются из государственного казначейства. Получающий пен-
сию за академическую службу пользуется оною и вне государства.

§ 78. Выписываемый из чужих краев или приглашаемый из империи 
ученый, по усмотрению Академии, соразмерно расстоянию и другим об-
стоятельствам на подъем и путевые издержки, получает вспоможение из 
хозяйственных сумм Академии. 

§ 79. Ученый, выписываемый из чужих краев к занятию места действи-
тельного члена Академии, имеет право без платежа пошлины привезти с 
собою вещей или выписать оных для себя по приезде своем на сумму по-
шлин до 1000 руб. сер.

§ 80. Исключение действительного члена Академии в случае, если бы 
возник вопрос, достоин ли по своему поведению сохранить сие звание, 
производится не иначе, как постановлением Общего собрания, принятым 
по крайней мере двумя третями всех действительных членов.

IV. Почетные члены,  
сторонние академики и корреспонденты

§ 81. Кроме действительных членов Академия имеет почетных членов, 
сторонних академиков и корреспондентов.

§ 82. Почетные члены Академии избираются из высоких особ и санов-
ников русских и иностранных, известных своими познаниями и любовью 
к наукам.

§ 83. Число почетных членов полагается не свыше 60: русских 40 и ино-
странных 20.

§ 84. Сторонние академики и корреспонденты избираются из среды 
известных ученых, русских и иностранных, и из числа прославившихся 
русских писателей.

§ 85. Число сторонних академиков полагается не более 27: в I отделе-
нии 12, во II 6, в III 9.

§ 86. Число корреспондентов полагается на свыше 190: для I-го отделе-
ния 100, для II-го 25 и для III-го 65.

§ 87. Академия не возлагает никаких обязанностей на почетных чле-
нов, сторонних академиков и корреспондентов, а принимает всякое до-
бровольное содействие с их стороны за знак особенного их усердия.

Глава III. Заседания академические

§ 88. Заседания академические разделяются на обыкновенные, чрезвы-
чайные и торжественные.
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§ 109. Каждый выбор нового действительного члена производится по-
средством баллотировки, сперва подлежащим отделением, а потом Об-
щим собранием.

§ 110. Баллотировка производится как в отделениях, так и в Общем со-
брании, шарами по предварительном заявлении о предстоящей баллотиров-
ке в предшествовавшем заседании, в котором читается записка об ученых за-
слугах подлежащего избранию. Каждый кандидат баллотируется порознь.

§ 111. Действительные члены Академии извещаются особыми повест-
ками о всяком заседании отделения или Общего собрания, в котором 
должно происходить баллотирование.

§ 112. Баллотирование может быть допущено только в таком случае, 
если в заседании отделения присутствует не менее 2/3 состоящего в то 
время по спискам числа действительных членов. Баллотированный при-
знается избранным, если получит как в отделении не менее ¾, а в Общем 
собрании не менее 2/3 избирательных шаров из всего числа присутствую-
щих в заседании членов.

§ 113. Если бы при баллотировке в отделении два кандидата получили 
одинаковое законное число избирательных шаров, то новая баллотировка 
производится посредством закрытых записок. В случае равенства голосов 
и при вторичном баллотировании, тот из кандидатов признается избран-
ным в отделении, в пользу которого объявит себя председательствующий.

§ 114. К баллотированию в заседании Общего собрания представля-
ются только те кандидаты, которые подлежащим отделением уже избраны 
законным образом и на баллотировках коих в заседании Общего собрания 
по докладу непременного секретаря изъявлено согласие президента.

§ 115. Об избранных Академиею в действительные члены президент 
Академии представляет министру народного просвещения для испроше-
ния высочайшего утверждения, со старшинством со дня избрания в Общем 
собрании. В случае избрания двух или более академиков в одном заседании 
сравнительное старшинство их определяется особым баллотированием.

§ 116. Избрание в почетные члены производится непосредственно 
Общим собранием большинством голосов по письменному предложению 
президента или трех и более академиков, с согласия президента, причем 
наблюдается порядок, постановленный в § 110 и 111.

§ 117. Посторонние академики избираются порядком, установленным 
в § 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113 и 114 для избрания в действительные 
члены Академии.

§ 118. Корреспонденты избираются таким же порядком, с тою разни-
цею, что избрание их в отделениях и в Общем собрании решается просто 
большинством голосов. 

Избрания в разные должности
§ 119. Вице-президент избирается в заседании Общего собрания, при-

чем наблюдаются правила, постановленные в § 110 и 111. Порядок избра-
ния следующий. Баллотировкой посредством записок составляется список 
кандидатов, причем каждый из баллотирующих имеет право написать до 

§ 100. Когда для рассмотрения предложенного дела необходимо пред-
варительное обсуждение, то назначается комиссия из действительных 
членов. Избрание комиссии производится баллотировкою посредством 
записок в заседании отделения или Общего собрания.

§ 101. Чрезвычайные заседания бывают по назначению президента 
в необходимых случаях.

§ 102. Торжественное заседание бывает ежегодно в день учреждения 
Академии Петром Великим, 28 января. Академия извещает о том в ведомо-
стях и приглашает в торжественное заседание на только почетных членов, 
сторонних академиков, корреспондентов, но и других ученых и вообще 
любителей наук. 

§ 103. Непременный секретарь читает в торжественном заседании от-
чет об ученой деятельности Академии за истекший год, объявляет имена 
ученых, получивших от Академии награды, провозглашает задачи, вновь 
предлагаемые Академиею, и имена вновь принятых членов Академии, при-
соединяя биографические сведения о членах, в течение года умерших. 
Кроме того, могут быть читаны, с разрешения Общего собрания, речи, 
приготовленные для сего заседания действительными членами Академии.

Глава IV. Избрания

§ 104. При открывшейся в каком-либо из отделений вакансии действи-
тельного члена отделение назначает из числа академиков, оное составляю-
щих, комиссию для обсуждения средств к замещению вакантной должно-
сти и для составления списка кандидатов.

§ 105. Не далее как через три месяца со времени назначения комис-
сии список кандидатов должен быть представлен отделению, с изложени-
ем ученых заслуг каждого кандидата порознь. Впрочем, комиссия может 
представить и одного только кандидата, но отнюдь не более трех. Когда 
она представит двух или трех кандидатов, то обязана высказать свое за-
ключение о сравнительном их достоинстве.

§ 106. Если по истечении трехмесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия не представит отделению своего 
донесения или же представление комиссии, по рассмотрении его отделе-
нием, не будет иметь положительного решения, то она считается закры-
тою. В таком случае дело о замещении вакантного места может быть воз-
обновлено лишь особенным представлением не менее трех академиков, 
преимущественно принадлежащих к тому разряду наук, в который должен 
поступить предлагаемый кандидат.

§ 107. Таким же порядком делаются представления о принятии дей-
ствительных членов в случае, изложенном в § 55. До приступления к бал-
лотировке такого кандидата в заседании отделения испрашивается на то 
согласие Общего собрания.

§ 108. В кандидаты предлагаются только такие ученые, которые сде-
лались известны замечательными исследованиями или открытиями. При 
равных достоинствах русский подданный предпочитается иноземному.
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§ 130. Каждое из отделений библиотеки, музеи, физическая и химиче-
ская лаборатории и типография Академии состоят в заведовании директо-
ров. Директоры отделений библиотеки, физической и химической лабо-
раторий, музеев и типографии, избираются из академиков на основании 
§ 122 и 124 настоящего устава и утверждаются в сих должностях президен-
том Академии.

§ 131. Под ведением директоров в I отделении библиотеки полагается 
два библиотекаря, старший и младший, а во II отделении оной — три биб-
лиотекаря, один старший и два младших. При лаборатории физической 
состоит один лаборант и один механик; при химической один лаборант. 
В помощь директорам музеев: минералогического, ботанического, азиат-
ского и этнографического — назначается при каждом из них по одному 
хранителю. При музее зоологическом и зоотомическом в ведении дирек-
тора состоят: четыре хранителя, из коих два старших и два младших, и три 
препаратора. При директоре антропологического музея полагается один 
хранитель, он же и препаратор.

§ 132. Хранители, лаборанты, механик и препараторы избираются 
отделениями по представлению тех директоров, в ведении коих они со-
стоят, и утверждаются в своих должностях Общим собранием. Библио-
текари утверждаются Общим собранием по представлению директора 
библиотеки.

Примечание. Определение сих лиц на службу и увольнение их от оной 
производится общим порядком, на основании действующим законов.

§ 133. Сверх означенных в § 131 библиотекарей, лаборантов и храни-
телей, при учреждениях Академии для ученых работ могут быть опреде-
ляемы по представлениям директоров и с утверждения Общего собрания 
доктора, магистры и кандидаты университетов и другие ученые, с правами 
службы, но без жалованья. Об их занятиях директоры обязаны ежегодно 
доносить Общему собранию.

§ 134. Директоры отвечают за целость заведений и собраний, вверен-
ных их попечению. Они не могут по своей воле делать никакого важного 
изменения в оных; но, имея в виду улучшение или умножение предметов 
приобретениями, представляют о том на усмотрение отделениям или Об-
щему собранию. Впрочем, всякому действительному члену предоставля-
ется право представлять отделениям или Общему собранию мнения каса-
тельно улучшения академических ученых заведений.

§ 135. Все директоры обязаны составлять каталоги предметов, вверен-
ных их надзору, вести подробную опись приобретениям в течение года, 
с показанием цен, и представлять ежегодно отделениям или Общему со-
бранию отчет об ученых работах и приобретениях по своему заведова-
нию. Ежегодные описи хранятся в хозяйственном правлении.

§ 136. Каждый директор музея, равно и хранители, обязываются не 
иметь у себя собственных коллекций, однородных с теми, которые ввере-
ны их надзору.

§ 137. Ближайшее определение обязанностей директоров ученых 
учреждений Академии и состоящих при них лиц предоставляется Общему 

трех имен. По порядку числа голосов, полученных при этой первоначаль-
ной баллотировке, начиная с того, который получил наибольшее число, 
составляется список кандидатов, которые затем в этом порядке баллоти-
руются шарами. Кандидат, соединивший в свою пользу абсолютное боль-
шинство и получивший пред прочими наибольшее число голосов, призна-
ется избранным. Если при баллотировке шарами ни один из кандидатов 
не получит абсолютного большинства, то два или более, получившие наи-
большее число голосов, подвергаются избранию посредством записок. То 
же самое наблюдается в том случае, когда два кандидата или более получат 
одинаковое абсолютное большинство голосов.

§ 120. Непременный секретарь избирается таким же порядком, как 
и вице-президент.

§ 121. Товарищ непременного секретаря избирается ежегодно Об-
щим собранием тем же порядком и утверждается в сем звании президен-
том. Действительный член, выслуживший 20 лет в звании академика, равно 
и тот, кто уже был товарищем непременного секретаря, имеют право от 
избрания в сие звание отказаться.

§ 122. Директоры музеев, физической и химической лабораторий 
и члены хозяйственного правления избираются подлежащим отделением, 
а затем Общим собранием, абсолютным большинством.

§ 123. Такою же двоякою баллотировкою избираются лица, которых 
назначение особенными уставами предоставлено Академии, как то: дирек-
торы Николаевской главной и других обсерваторий.

§ 124. Директоры библиотеки и типографии избираются непосред-
ственно баллотировкою в заседании Общего собрания.

§ 125. При баллотировке в разные должности, поименованные в пред-
ыдущих параграфах, никто из присутствующих не вправе отказаться от 
подачи своего голоса.

Глава V. Ученые учреждения и типография Академии

§ 126. Академия имеет следующие ученые учреждения: библиотеку, ла-
боратории физическую и химическую, музеи: минералогический и пале-
онтологический, ботанический, зоологический, зоотомический и антро-
пологический, русских монет и древностей, этнографический, азиатский, 
греческих и римских древностей и египетский. Сверх того, в ведении Ака-
демии состоят Николаевская Главная и Виленская обсерватории, которые 
управляются на основании особенных уставов. 

§ 127. При Академии состоит типография со словолитнею.
§ 128. Библиотека и музеи, служа пособием для ученых занятий дей-

ствительных членов Академии, открыты и для посторонних лиц. Во всех 
видах Общее собрание определяет правила как для занятий посторонних 
лиц в библиотеке, так и для обозрения музеев.

§ 129. Библиотека, в отношении управления оною, разделяется на два 
отделения: I-е отделение — книг на языке русском и на славянских наречи-
ях и II-е — книг на иностранных языках.
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ности Академии, за безопасностью зданий, за исправлением их, украше-
нием и распространением. 

§ 145. Хозяйственное правление заведует приходом и расходом сумм 
академических, поверяет счеты и наблюдает, чтобы академические суммы 
были употребляемы сообразно уставу и штатам. 

§ 146. Все дела в хозяйственном правлении решаются по большинству 
голосов, общим коллегиальным порядком.

§ 147. Делам правления ведется протокол, из которого в Общее со-
брание, в отделения, действительным членам Академии и вообще, кому 
следует, сообщаются выписки за подписанием одного из членов правле-
ния и за скрепою правителя дел. Приход, расход и остаток сумм, бумага, 
печатные книги, материалы, инструменты и прочие вещи записываются 
в шнуровые книги.

§ 148. Хозяйственное правление сносится с присутственными местами 
по всем делам, до него касающимся; но оно не входит в рассмотрение дел, 
предоставленных решению отделений или Общего собрания Академии.

§ 149. При хозяйственном правлении находятся правитель дел, бухгал-
тер, кассир, два столоначальника, протоколист, переводчик, контролер, 
архивариус, врач, архитектор, экзекутор и нужное число канцелярских 
служителей.

§ 150. В отношении определения в сии должности, увольнения от оных 
и представления к наградам служащих по хозяйственному правлению чи-
новников, президент поступает по общеузаконенному порядку. 

§ 151. В отношении прав на пенсии и пособия служащие по хозяй-
ственному правлению чиновники подчиняются действию общих для граж-
данской службы законов.

§ 152. Хозяйственное правление исследует всякий проступок, учинен-
ный академическим чиновником внутри Академии, и если оный заключает 
в себе особенную важность, то дело препровождается, куда следует.

§ 153. Хозяйственное правление определяет и увольняет нижних слу-
жителей, при Академии состоящих.

§ 154. Хозяйственное правление чрез посредство президента представ-
ляет ежегодно отчет в действиях своих министру народного просвещения. 
Этот отчет для общего сведения выставляется в продолжение одного ме-
сяца в хозяйственном правлении. 

Глава VII. Суммы академические

§ 155. Все суммы Академии, штатные и хозяйственные, хранятся в хо-
зяйственном правлении.

§ 156. Директорам ученых учреждений Академии выдаются хозяй-
ственным правлением особые шнуровые книги, на записку расхода отпу-
скаемых на эти учреждения штатных сумм. Из сих сумм каждый директор 
вправе расходовать до 100 руб. сер. по своему усмотрению и под своею 
ответственностью. Превышающие эту сумму выдачи разрешаются подле-
жащим отделением.

собранию, которое с сею целью составляет для них надлежащие инструк-
ции, утверждаемые президентом.

§ 138. Директор Виленской астрономической обсерватории, по-
мощники директора Николаевской главной обсерватории, а также лица, 
определяемые при ученых учреждениях Академии в должности библио-
текарей, хранителей музеев и лаборантов при физической и химической 
лабораториях, причисляются по службе и пенсии к ученому ведомству, и 
на этом основании пользуются правами, изложенными в § 68, 69, 73, 74, 
75 и 76. 

§ 139. Типография Академии во всем, что касается хозяйственной ча-
сти, подчинена хозяйственному правлению и заведывается директором на 
основании особой инструкции, составленной правлением и утвержден-
ной президентом Академии. При типографии состоят: фактор, помощник 
его, бухгалтер, он же и письмоводитель, определяемые по представлению 
директора хозяйственным правлением. Кроме того, в ведении директора 
типографии состоит книжный магазин Академии с особым, полагаемым 
при оном хранителем магазина и писцом.

Примечание: разряды должностей управляющего типографией, его 
помощника и хранителя книжного магазина определяются в прилагаемом 
при сем штате; но в случае надобности сии должности могут быть заме-
щаемы и иностранцами, не имеющими чинов и не пользующимися в таком 
случае правами службы.

§ 140. Типография Академии в отношении печатания в ней всяких во-
обще сочинений подчиняется общим действующим на сей предмет узако-
нениям. К печатанию же собственно для Академии книг, бланков, списков 
и тому подобного, она приступает не иначе, как по получении предписа-
ния на то непременного секретаря или выписки из протокола хозяйствен-
ного правления. 

Глава VI. Хозяйственное правление

§ 141. Хозяйственною частью Академии заведует хозяйственное прав-
ление.

§ 142. Хозяйственное правление составляют три академика, по одному 
из каждого отделения Академии, избираемые указанным в § 122 порядком, 
и сведущий в делопроизводстве советник. Для присутствования в хозяй-
ственном правлении академики избираются на три года, причем из трех 
членов правления ежегодно выбывает один по очереди своего вступления. 
Выбывающий может быть снова избран в члены правления и на следую-
щее трехлетие. За присутствование в хозяйственном правлении академик 
получает 300 руб. серебром в год.

§ 143. Хозяйственное правление под председательством старшего по 
чину из присутствующих в оном академиков имеет свои заседания по 
одному разу в неделю, а в случае надобности и по два раза.

§ 144. Хозяйственное правление наблюдает, под своею ответственно-
стью, за сохранностью и целостью академических сумм и всякой собствен-
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личестве ожидаемых на наступающий год доходов и о предстоящих 
расходах как по хозяйственной части, так и по тем ученым предме-
там и предприятиям, которые уже имеются в делах хозяйственного 
правления.

3) Все сии данные и соображения сообщаются непременному секре-
тарю, который вносит их в подлиннике вместе со своими сообра-
жениями и справками из дел его канцелярии в Общее собрание, 
которое для составления годового сметного расписания избирает 
баллотировкою из среды своей комиссию из 6 членов, по 2 из каж-
дого отделения.

4) Эта комиссия при содействии непременного секретаря и совет-
ника хозяйственного правления поверяет доставленные из хозяй-
ственного правления расчеты об ожидаемых доходах хозяйствен-
ной сумы и предполагаемых на хозяйственную часть расходах, для 
чего, в случае надобности, требует от правителя дел и бухгалтера 
хозяйственного правления нужные справки и дополнительные 
сведения и составляет смету предстоящих на тот год расходов на 
ученые предприятия Академии.

5) Составленное комиссиею сметное расписание вносится затем на 
рассмотрение Общего собрания и по одобрении оным, представ-
ляется на утверждение президента.

§ 162. Утвержденное президентом сметное расписание передается за-
тем к руководству в хозяйственно правление, а копия с оного приобщает-
ся к делам Общего собрания.

§ 163. Расходы из хозяйственной суммы, определенные в утвержден-
ном на тот год сметном расписании, производятся своим порядком; о всех 
же непредвиденных расходах или превышающих означенное расписание, 
представляется каждый раз на обсуждение Общего собрания, которое все 
дела, сопряженные с подобными расходами, решает не иначе как баллоти-
ровкой шарами. 

СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1856. Д. 13. Л. 203–212 об. Типографский оттиск. 
На титуле помета рукой К.С. Веселовского: «одобренный Общим собра-
нием Академии 30 мая 1857. За непременного секретаря К.С. Веселовский»; 
Р. IV. Оп. 4 а. Д. 9. Л. 1–10 об., 12–21 об. Типографский оттиск.

Проект уСтава имПераторСкой академии наук 
Март 1864 г. 

Глава I. Цель, обязанности и преимущества Академии

§ 1. Императорская Академия наук есть первенствующее ученое со-
словие в Российской империи (Уст. § 1).

§ 2. Академия наук и все ее члены состоят под особенным высочайшим 
покровительством, находясь в ведении министра народного просвещения, 
чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела Акаде-
мии, требующие высочайшего разрешения (Уст. § 13).

§ 157. Остатки от штатных сумм, назначенных для ученых учреждений, 
путешествий и рисунков, хранятся в хозяйственном правлении без смеше-
ния одних с другими и, не обращаясь в хозяйственную сумму, употребля-
ются по первоначальному назначению сумм.

§ 158. Хозяйственная сумма составляется: 1) из остатков штатной сум-
мы (за исключением в предыдущем § упомянутой); 2) от издания ведомо-
стей и сбора за припечатание к оным объявлений казенных мест и частных 
лиц, от календарей и книг, издаваемых Академиею, и из доходов типограф-
ских; 3) от отдачи в наем помещений в зданиях Академии, не нужных для 
собственного ее употребления.

§ 159. Хозяйственная сумма употребляется: 1) на издание трудов ака-
демических; 2) на премии на решение предлагаемых Академиею задач; 
3) на медали (см. § 19); 4) на пополнение библиотеки; 5) на поддержание 
ученых учреждений Академии и на внешнее их обзаведение; 6) на возна-
граждение ученых трудов, возлагаемых Академиею на посторонние лица; 
7) на вознаграждение путевых издержек ученым, выписываемым из чужих 
краев или отдаленных городов империи; 8) на содержание типографии со 
словолитнею и на жалованье лицам, служащим при этом учреждении; 9) на 
издание ведомостей, календарей и проч.; 10) на содержание и исправление 
домов; 11) на дополнение к необходимым расходам, на которые ассигно-
ванные по штату суммы недостаточны, как то: на отопление домов, на по-
лицейские расходы, на содержание служительской команды, пожарных 
орудий, на освещение и т. п.; 12) на сверхштатную прибавку к жалованью 
действительных членов и жалованье сверхштатным действительным чле-
нам, академикам, заведующим в хозяйственном правлении, и чиновникам 
при Академии и ее учреждениях; 13) на различные пособия лицам, служа-
щим при Академии; 14) на квартирные деньги для действительных членов и 
штатных чиновников, не пользующихся казенными квартирами; 15) на по-
строение новых зданий или распространение старых, дабы со временем 
могли помещаться в них все действительные члены, в особенности же те, 
которые заведуют каким-либо академическим учреждением, и т. п. 

§ 160. Общее собрание по делам ученым, а хозяйственное правление 
по хозяйственной части разрешают расходы из хозяйственных сумм Ака-
демии до 1 000 рублей по одной статье. Свыше этой суммы подобные рас-
ходы по представлениям Общего собрания или хозяйственного правления 
разрешаются президентом.

§ 161. В отношении порядка расходования хозяйственных сумм поста-
новляются следующие общие правила:

1) Ожидаемым в сии суммы доходам и предстоящим из них расходам 
составляется ежегодно сметное расписание, которое, по надлежа-
щем утверждении, служит в течение года руководством при упо-
треблении сих сумм.

2) С сею целью в исходе каждого года хозяйственное правление со-
ставляет на основании имеющихся в виду оного данных ведомости 
об остатках, о приходе и расходе хозяйственных сумм за пять пред-
шествовавших лет, и основанное на сих данных соображение о ко-
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чательные по своей древности предметы. Из сих находок Академия при-
обретает покупкою то, что ей может понадобиться; все же остальное 
препровождается обратно в Министерство государственных имуществ.

§ 15. Обо всех уродах, рожденных мертвыми или вскоре после рожде-
ния умершими, должно быть доводимо до сведения Академии, на усмотре-
ние которой предоставляется требовать присылки оных, для сохранения 
в ее музеях.

§ 16. Для ученого исследования разных частей России, а равно для ре-
шения важных вопросов науки, Академия может, по мере надобности и де-
нежных средств, отправлять своих действительных членов в ученые путе-
шествия. Она может также приглашать и посторонних ученых к подобным 
путешествиям и другим трудам. В случае особенно успешного исполнения 
ими поручения Академии, предоставляется ей право ходатайствовать о за-
числении им в действительную службу времени употребленного на сие 
поручение. Собранные в ученых экспедициях Академии предметы состав-
ляют ее собственность (Уст. § 11).

§ 17. Академия предлагает для решения конкурсные задачи по наукам, 
входящим в круг ее занятий, с назначением соразмерных наград. Кроме 
того, она назначает премии за лучшие сочинения по разным отраслям зна-
ний, на основании особых правил. Действительные члены Академии в со-
искании таковых премий не участвуют (Уст. § 12).

§ 18. Для изъявления своей признательности лицам, оказывающим со-
действие Академии присылкою замечательных предметов в ее музеи, до-
ставлением по запросам ее разных сведений, пожертвованием книг, руко-
писей и т. п., Академия имеет право выдавать особенные, на сей предмет 
назначаемые медали.

§ 19. (Уст. § 20).
§ 20. Все посылаемые из Академии за ее печатью внутри империи, со 

включением Царства Польского и Великого княжества Финляндского, 
равно и присылаемые на ее имя от кого бы то ни было письма, пакеты и 
посылки, последние до пуда весом, принимаются на почте без платежа 
весовых денег. Равномерно письма и посылки, отправляемые за грани-
цу и получаемые оттуда, не подлежат платежу весовых внутри империи 
(Уст. § 17).

§ 21. Академии дозволяется выписывать из чужих краев, без платежа 
таможенных пошлин, книги, инструменты и всякого рода вещи и пособия, 
к ее учреждениям относящиеся (Уст. § 33).

Глава II. Состав Академии

I. Президент и вице-президент
§ 22. Президент Академии назначается непосредственно его импера-

торским величеством (Уст. § 36).
§ 23. Президент наблюдает, чтобы все статьи сего устава были испол-

няемы в точности. Он есть охранитель прав Академии и блюститель за ис-
полнение ее обязанностей (Уст. § 37).

§ 3. Главные обязанности Академии — совершенствовать и обогащать 
науки новыми исследованиями и открытиями, направлять свою деятель-
ность преимущественно на изучение России и применять выводы наук 
к пользам общежития (Уст. § 2, 3).

§ 4. В круг ученой деятельности академии входят следующие науки: чи-
стая математика, прикладная математика, математическая физика, астро-
номия, физика, химия, практическая механика, технология, минералогия, 
геогнозия, палеонтология, ботаника, зоология, сравнительная анатомия, 
физиология, русский язык и история русской словесности, история и древ-
ности русские, славянские языки, классическая филология и археология, 
восточная словесность, исследование инородческих языков, политическая 
экономия и статистика (Уст. § 4).

§ 5. Академия, как высшее ученое сословие в империи, разрешает уче-
ные споры и сомнения, а также вопросы правительственных мест, которым 
нужно будет ее мнение. В Академии рассматриваются и обсуживаются 
представляемые ей изобретения и открытия (Уст. § 6).

§ 6. Академия доводит до сведения правительства сделанные ее чле-
нами открытия, от которых ожидается особенно полезное применение 
в общежитии (Уст. § 7).

§ 7. Академия обязана делать известными как внутри империи, так 
и в чужих краях, ученые труды своих членов, и с этою целью издает оные 
на русском и иностранных языках, по своему усмотрению (Уст. § 9).

§ 8. Академия обязана находиться в постоянных сношениях с другими ака-
демиями и учеными обществами в Европе и в прочих частях света (Уст. § 10).

§ 9. Святейший Синод и Правительствующий Сенат посылают Ака-
демии указы; все же прочие присутственные места, министерства, депар-
таменты и начальствующие лица сносятся с нею сообщениями, и во всех 
случаях, требующих их содействия, ответствуют Академии без замедления 
(Уст. § 8, 16).

§ 10. Академия сама избирает ученых в число своих членов, на основа-
нии правил своего устава (Уст. § 30).

§ 11. Ученые сочинения, одобряемые Академиею к печатанию, не под-
лежат цензуре; отмечается лишь на оных, за подписанием непременного 
секретаря, что они издаются с одобрения Академии (Уст. § 19).

§ 12. Книги и журналы, получаемые Академиею или кем-либо из дей-
ствительных ее членов из-за границы, не подлежат рассмотрению цензу-
ры (Уст. § 33).

§ 13. В Библиотеку Академии доставляется из цензурных комитетов 
и от отдельных цензоров по одному экземпляру всех печатаемых в импе-
рии, в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском сочине-
ний, карт, гравюр и т. п. Сочинения же и другие издания, не поступающие 
в цензурные комитеты по особым правам, дарованным некоторым учреж-
дениям, высылаются на имя Академии прямо из типографий и литографий 
(Уст. § 21).

§ 14. В Академию поступают из Министерства государственных иму-
ществ все находимые в земле казенных имений монеты и вообще заме-
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§ 38. Он имеет наблюдение за изданием ученых сочинений Академии 
и подписывает их к печатанию, на основании определений конференции 
(Уст. § 52).

§ 39. Непременный секретарь составляет годовые отчеты об ученой 
деятельности Академии и отчеты о соисканиях на премии, присуждаемые 
Академиею (Уст. § 52, 92).

§ 40. В его ведении состоит Архив Академии и Книжная кладовая Ака-
демии (Уст. § 53).

§ 41. В ведении непременного секретаря находится Канцелярия Кон-
ференции, состоящая из правителя Канцелярии, двух письмоводителей, 
архивариуса и двух писцов. Все они избираются непременным секрета-
рем, а правитель Канцелярии по избрании утверждается Общим собра-
нием. Исполнение обязанностей архивариуса и переводчика может быть 
возложено по усмотрению непременного секретаря на правителя Канце-
лярии или на одного из письмоводителей. Сверх того, для распоряжений 
по Книжной кладовой в ведении непременного секретаря состоит храни-
тель оной с полагаемым при нем писцом (Уст. § 54 с изменениями).

§ 42. В случае болезни или отсутствия непременного секретаря обя-
занность его исполняет один из действительных членов, ежегодно для сего 
избираемый конференциею и утверждаемый президентом в звании това-
рища непременного секретаря. Если отправление товарищем должности 
непременного секретаря продолжится месяц или более, то он за эти осо-
бенные труды имеет получать денежное вознаграждение, по расчету вре-
мени равняющееся прибавочному окладу непременного секретаря.

III. Действительные члены
§ 43. Конференцию составляют все действительные ее члены, или ака-

демики (Уст. § 5).
§ 44. Конференция состоит из двух отделений: I. Физико-математи-

ческого и II. Историко-филологического.
§ 45. Физико-математическое отделение составляют 20 академиков: 

для чистой математики 2 академика, для прикладной 1, для математической 
физики 1, для астрономии 1, для физики 2, для химии 2, для практической 
механики 1, для технологии 1, для минералогии 1, для геогнозии 1, для па-
леонтологии 1, для ботаники 2, для зоологии и зоотомии 2, для анатомии 
и физиологии 2 (Уст. § 55).

§ 46. Историко-филологическое отделение состоит из 18 академиков: 
для русского языка, старославянского и для прочих славянских наречий 
3 академика, для истории русской словесности 2, для истории и древностей 
русских 2, для политической экономии и статистики 2, для римской и гре-
ческой филологии 1, для греческой и римской археологии 1, для истории 
и словесности азиатских народов (семитов, индо-персов, армян, грузин, 
китайцев, тибетцев, маньчжуров, монголов и тюрков) 5, для инородческих 
языков (кавказских, сибирских и финских) 2 (Уст. § 55).

§ 47. В случае если Академия, соображаясь с ходом наук, признает по-
лезным принять в свои сочлены ученого, отличными трудами приобретшего 

§ 24. Когда в заседаниях Академии будет присутствовать президент, го-
лос его, при равенстве числа голосов, дает перевес той стороне, к которой 
он присоединяется (Уст. § 46).

§ 25. В важных случаях президент имеет право созывать чрезвычайные 
академические собрания (Уст. § 44).

§ 26. Президент представляет чрез министра народного просвещения 
на высочайшее усмотрение донесения о состоянии Академии, о важней-
ших трудах ее членов, о предпринимаемых ученых путешествиях, а также 
и о всех делах, требующих утверждения его императорского величества 
(Уст. § 40).

§ 27. Президент чрез министра доносит государю императору о членах 
Академии, которые по своим ученым трудам заслуживают отличия и на-
граждения (Уст. § 41).

§ 28. В случае нарушения внутреннего порядка президенту предостав-
ляется принимать меры, соответственные законам, по важности самого 
случая и обстоятельствам (Уст. § 43).

§ 29. Вице-президент избирается Академиею на четыре года из дей-
ствительных ее членов и представляется его императорскому величеству 
на высочайшее утверждение в сем звании. На следующее четырехлетие 
один и тот же академик может быть вновь избираем. 

§ 30. В случае отсутствия или болезни президента должность его ис-
правляет вице-президент, вступающий на это время во все права, прези-
денту присвоенные (Уст. § 47).

II. Непременный секретарь
§ 31. Непременный секретарь избирается из числа действительных 

членов Академии, и избрание его представляется его императорскому ве-
личеству на утверждение в сем звании (Уст. § 49).

§ 32. Непременный секретарь заведует делами Академии по ученой ча-
сти (Уст. § 48, 51, 52).

§ 33. Непременный секретарь участвует с правом голоса в заседаниях 
Академии, занимая место подле президента или вице-президента (Уст. § 50).

§ 34. Непременный секретарь распечатывает все поступающие на имя 
Академии бумаги, пакеты и посылки, докладывает конференции о получен-
ных предложениях президента, донесениях членов Академии, выписках из 
протоколов хозяйственного правления и отношениях разных мест и лиц; 
вносит доставленные к нему для представления Академии рукописи, книги 
и прочие предметы и ведет протоколы заседаниям Академии (Уст. § 51).

§ 35. Непременный секретарь ведет переписку как с другими академи-
ями и учеными обществами, так и с членами Академии, подписывает все 
бумаги, исходящие от имени конференции, по определению Академии за-
готовляет и подписывает свидетельства и выписки из протоколов Акаде-
мии (Уст. § 48, 52).

§ 36. Непременный секретарь хранит большую и малую печати Акаде-
мии (Уст. § 52).

§ 37. Он же докладывает президенту о делах конференции.
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получает полную пенсию. На сем же основании определяется пенсия вдо-
ве, оставшейся с детьми, прижитыми мужем в другом браке. Малолетним 
детям, оставшимся без матери, производится из принадлежавшей их отцу 
пенсии каждому одна четвертая часть, так что четверо и более вместе по-
лучают полную пенсию (Уст. § 23, 24, 25).

§ 58. Прибавочные оклады за двадцатилетнюю службу в звании дей-
ствительного члена Академии, равно и по званию непременного секрета-
ря, директоров Библиотеки, музеев и Типографии, принимаются в расчет 
при назначении пенсии, как самим академикам, так и семействам их, когда 
академики состояли в означенных должностях не менее 20 лет (Уст. § 26).

§ 59. Служба в Академии в звании действительного члена не препят-
ствует получению пенсии, выслуженной действительным членом по како-
му бы то ни было ведомству.

§ 60. Тем из действительных членов Академии, которые до вступления 
своего в оную служили по военному, гражданскому или учебному ведом-
ству, где к получению пенсии назначен тот же срок, как и в Академии, время 
беспорочной их службы в сих ведомствах прибавляется к службе академи-
ческой. Если же в ведомствах, в коих прежде служили академики, полага-
ются для получения пенсии другие сроки, лета прежней службы причита-
ются к службе в Академии по расчету, основанному на сравнении сроков, в 
том и другом ведомстве положенных, напр. как 7:5. Сей зачет допускается 
в таком только случае, когда действительный член Академии прослужит 
в оной не менее 5 лет.

§ 61. Семейство умершего на службе, хотя бы и не дослужившего до 
срока не более 6 месяцев, получает пенсию, определенную за полную вы-
слугу назначенных сроков.

§ 62. Вдовы пользуются пенсиями по смерть или до вступления в другое 
замужество, дети же — до совершеннолетия, т. е. до достижения двадцати 
одного года. Прекращается пенсия детям, если они буду приняты в учеб-
ное заведение на казенный счет, или же если, до достижения совершенно-
летия, сыновья будут определены на службу, а дочери вступят в замужество. 
В случае смерти или вступления в новый брак вдовы академика до совер-
шеннолетия детей, сии последние получают пенсию на основании выше 
приведенного параграфа § 57.

§ 63. Единовременные пособия вдовам и детям умерших действитель-
ных членов Академии выдаются соразмерно с числом лет службы: до 8 лет 
полугодовое и свыше 8 лет и до 20 лет годовое жалованье, соответственно 
по указу 6-го ноября 1852 года. (Уст. § 24).

§ 64. Получающий пенсию за академическую службу пользуется оною 
и вне государства (Уст. § 27).

§ 65. В случае, когда ученый переходит из какой-либо части империи 
в Академию или когда приглашается из чужих краев, Академии предостав-
ляется ходатайствовать о назначении ему вспомоществования на подъем 
и путевые издержки (Уст. § 32).

§ 66. Ученый, приглашенный из чужих краев к занятию места действи-
тельного члена Академии, имеет право без платежа пошлины привезти 

особенную известность, то может избрать его в действительные члены, 
хотя бы и не было вакансии. Равным образом Академии предоставляется 
принимать в число действительных членов какого-либо известно ученого, 
занимающегося наукою, в § 4 не означенной, если найдет необходимым 
присоединение сей науки к предметам обыкновенных ее занятий. В пер-
вом и втором случаях Академия ходатайствует о назначении жалованья 
вновь избираемому члену (Уст. § 34).

§ 48. Так как каждый действительный член обязан участвовать в заседа-
ниях Академии, то он не может иметь жительства вне С.-Петербурга.

§ 49. Каждый действительный член, если не занят общим или осо-
бенно обширным академическим трудом, обязан ежегодно представлять 
по крайней мере два рассуждения для прочтения в заседаниях Академии 
(Уст. § 57).

§ 50. Каждый действительный член, сделавший ученое открытие, опыт 
или полезное наблюдение, обязан сперва объявить их Академии, которой 
предоставляется право первого их обнародования (Уст. § 58).

§ 51. Равным образом каждый действительный член обязан предъявлять 
конференции всякое ученое сочинение или исследование, им написан-
ное, кроме ответов на предложенные учеными обществами задачи. Если 
таковой ученый труд не будет издан от Академии, то автор имеет право 
напечатать оный, где сам пожелает (Уст. § 59).

§ 52. При поступлении по § 5 в Академию вопроса конференция может 
возлагать рассмотрение его на академика, к предмету занятий которого сей 
вопрос относится, и никто не должен без важных причин отказываться от 
такого поручения (Уст. § 60).

§ 53. Действительные члены Академии состоят, если выше чинов не 
имеют, в IV классе с правом производства двумя чинами выше (Уст. § 29).

§ 54. Действительным членам при исполнении ими прямых обязан-
ностей по Академии не возбраняется занимать и другие должности, 
званию их соответственные, с тем только, чтобы занятия по сим долж-
ностям не препятствовали точному исполнению обязанностей по Ака-
демии (Уст. § 61).

§ 55. Академик, как член высшего ученого сословия, может и без уче-
ной степени занимать кафедру ординарного профессора.

§ 56. Каждый действительный член, прослуживший в сем звании 20 лет, 
считая со дня его избрания Общим собранием Академии, получает при-
бавку к своему жалованью 500 руб. сер[ебром] (Уст. § 22). 

§ 57. Каждый действительный член Академии, выходящий в отставку, 
получает пенсию за двадцатилетнюю службу половину получаемого им 
жалованья, а за двадцатипятилетнюю службу — полное жалованье. По 
смерти такого пенсионера вдове бездетной или имеющей детей, которым 
по их возрасту или по другим причинам пенсии не следует, производится 
половина той пенсии, которую получал муж или которая причиталась бы 
ему, если бы он вышел в отставку в день смерти. Вдове с детьми, имеющими 
право на пенсию, прибавляется к половине одна треть другой половины 
на каждого сына или дочь, так что имеющая трех малолетних детей и более 
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§ 77. В заседаниях отделения окончательно решаются от имени Акаде-
мии ученые вопросы по наукам, к подлежащему отделению относящимся.

§ 78. Разрешение к печатанию ученых трудов в академических изда-
ниях дается от имени Академии тем отделением, к которому по своему 
предмету сии труды относятся. На сем основании ученое сочинение даже 
действительного члена читается и разрешается к печатанию не тем отде-
лением, к которому принадлежит автор оного, но тем, к которому оно от-
носится по своему предмету.

§ 79. В заседаниях отделений окончательно решаются дела, связан-
ные с расходом, не превышающим утвержденного на тот год сметного 
расписания.

§ 80. К заседаниям Общего собрания относятся:
а) обсуждение дел, касающихся обоих отделений Академии, и 
б) окончательное избрание в действительные члены и в должности ди-

ректоров библиотеки и типографии.
§ 81. В отсутствие президента и вице-президента в заседаниях бывает 

председательствующим старший из присутствующих академиков, причем 
старшинство считается со времени избрании в звание действительного 
члена.

§ 82. Каждый действительный член Академии может присутствовать, 
но не имея права голоса при баллотировках в заседаниях и того отделения, 
к которому он не принадлежит.

§ 83. Каждый действительный член, желающий сообщить что-либо 
в заседании письменно или изустно, предваряет о том непременного се-
кретаря перед началом заседания.

§ 84. Никто из действительных членов не вправе делать в заседаниях 
без согласия президента предложений касательно изменений в управле-
нии Академиею (Уст. § 97).

§ 85. Когда для рассмотрения предложенного дела необходимо пред-
варительное обсуждение, то назначается комиссия из действительных 
членов. Избрание комиссии производится баллотировкою посредством 
записок в заседании отделения или Общего собрания. (Уст. § 95).

§ 86. Торжественное заседание бывает ежегодно в день учреждения 
Академии Петром Великим, 28 января. Академия извещает о том в Ведо-
мостях и приглашает в торжественное заседание на только почетных чле-
нов и корреспондентов, но и других ученых и вообще любителей наук. 
При сем почетные члены и члены-корреспонденты имеют право заседать 
вместе с действительными членами (Уст. § 91, 88).

§ 87. Непременный секретарь читает в торжественном заседании от-
чет об ученой деятельности Академии за истекший год, объявляет имена 
ученых, получивших от Академии награды, провозглашает задачи, вновь 
предлагаемые Академиею, и имена вновь принятых членов Академии, при-
соединяя биографические сведения о членах, в течение года умерших. 
Кроме того могут быть читаны, с разрешения Общего собрания, речи, 
приготовленные для сего заседания действительными членами Академии 
(Уст. § 92).

с собою вещей или выписать оных для себя по приезде своем на сумму по-
шлин до 1000 руб. сер[ебром] (Уст. § 31).

§ 67. Исключение действительного члена Академии в случае, если бы 
возник вопрос, достоин ли по предосудительным поступкам своим сохра-
нять сие звание, производится не иначе, как постановлением Общего со-
брания, принятым, по крайней мере, двумя третями всех действительных 
членов (Уст. § 69).

IV. Почетные члены и члены-корреспонденты
§ 68. Кроме действительных членов Академия имеет почетных членов 

и членов-корреспондентов (Уст. § 5).
§ 69. Почетные члены Академии избираются из высоких особ и санов-

ников русских и иностранных, известных своими познаниями и любовью 
к наукам (Уст. § 81, 82, 83).

§ 70. Число почетных членов полагается не выше 25, не считая особ 
императорской фамилии, которые примут сие звание (Уст. § 82, 83).

§ 71. Члены-корреспонденты избираются из среды известных ученых 
и писателей, русских и иностранных (Уст. § 86).

§ 72. Число членов-корреспондентов полагается не свыше 190: для 
I-го отделения 100 (по разряду математическому 30, физическому 30, 
биологическому 40), для II-го отделения 90 (по разряду славянской и 
русской филологии и словесности 25, историко-политических наук 25, 
классической филологии 15, восточной словесности 20, лингвистики 5) 
(Уст. § 87).

Глава III. Заседания академические

§ 73. Заседания академические разделяются на обыкновенные и тор-
жественные (Уст. § 90).

§ 74. Обыкновенные заседания бывают: 1) заседания отделений и 2) за-
седания Общего собрания.

§ 75. Заседания отделений бывают по крайней мере один раз в неде-
лю; для Общего собрания назначается одно заседание через каждые три 
недели. Заседаний не полагается в течение академических вакансий, от 
1-го июня по 15 августа (Уст. § 94, 99).

§ 76. Заседания каждого отделения посвящаются чтениям и суждени-
ям по тем наукам, которые относятся тому отделению. На сем основании 
в сих заседаниях:

А) докладывается текущая переписка Академии;
Б) читаются ученые рассуждения. Представляемые действительными 

членами Академии и посторонними учеными;
В) предлагаются на рассмотрение поступившие на суд Академии кни-

ги, рукописи, открытия и изобретения, и читаются отзывы академиков о 
порученных рассмотрению их вопросах;

Г) рассматриваются и решаются дела, касающиеся библиотеки, лабо-
раторий и музеев (Уст. § 95).
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§ 95. Баллотирование в действительные члены может быть допуще-
но только в таком случае, если в заседании отделения присутствует не 
менее 3/4, а в Общем собрании не менее 2/3 состоящего в то время по 
спискам числа действительных членов. Баллотированный признается из-
бранным, если получит как в отделении, так и в Общем собрании не ме-
нее 2/3 избирательных шаров из всего числа присутствующих членов 
(Уст. § 66. Пол. о пор. избр. в дейст. чл. § 6, 7, 8).

§ 96. Если при баллотировках в отделении два кандидата получили 
одинаковое законное число избирательных шаров, то новая баллотировка 
производится посредством закрытых записок. В случае равенства голосов 
и при вторичном баллотировании, тот из кандидатов признается избран-
ным в отделении, в пользу которого объявит себя председательствующий 
(Пол. о пор. избр. в дейст. чл. § 9, 10).

§ 97. К баллотированию Общим собранием представляются только те 
кандидаты, которые подлежащим отделением уже избраны законным обра-
зом и на баллотировках коих в Общем собрании по докладу непременного 
секретаря изъявлено согласие президент. (Пол. о пор. избр. в дейст. чл. § 14).

§ 98. Об избранных Академиею в действительные члены президент 
Академии представляет министру народного просвещения для испроше-
ния высочайшего утверждения, со старшинством со дня избрания в Общем 
собрании. В случае избрания двух или более академиков в одном заседании 
сравнительное старшинство их определяется особым баллотированием.

§ 99. Избрание в почетные члены производится непосредственно 
Общим собранием по письменному предложению президента или трех 
и более академиков, с согласия президента, причем наблюдаются правила 
в § 94 и 95 (Уст. § 84).

§ 100. Члены-корреспонденты избираются таким же порядком, как и 
почетные члены (см. § 99) с тою только разницею, что окончательное их 
избрание производится в заседании подлежащего отделения, в коем для 
сего должно присутствовать не менее 2/3 состоящего в то время по спи-
скам числа действительных членов (Уст. § 87).

2. Избрание в разные должности
§ 101. Вице-президент избирается в заседании Общего собрания, при-

чем наблюдаются правила, постановленные в § 94. Порядок избрания сле-
дующий: баллотировкой посредством записок составляется список кан-
дидатов, которые затем в этом порядке баллотируются шарами, причем 
для того, дабы избрание считалось действительным, в заседании должно 
присутствовать не менее 2/3 состоящего в то время по спискам числа дей-
ствительных членов. Кандидат, соединивший в свою пользу абсолютное 
большинство и получивший пред прочими наибольшее число голосов, 
признается избранным. Если при баллотировке шарами ни один из кан-
дидатов не получит абсолютного большинства, то два или более, полу-
чившие наибольшее число голосов, подвергаются избранию посредством 
записок. То же самое наблюдается в том случае, когда два кандидата или 
более получат одинаковое абсолютное большинство голосов.

Глава IV. Избрания

1. Избрание в члены Академии
§ 88. При открывшейся вакансии академика подлежащее отделение на-

значает из числа своих действительных членов комиссию для обсуждения 
вопроса о замещении вакантного места и для составления списка кандида-
тов (Уст. § 63. Пол. о пор. избр. в дейст. чл. § 1)1.

§ 89. Не далее как через три месяца со времени назначения комиссии 
список кандидатов должен быть представлен отделению, с изложени-
ем ученых заслуг каждого кандидата порознь. Впрочем, комиссия может 
представить и одного только кандидата, но отнюдь не более трех. Если она 
представит двух или трех кандидатов, то обязана высказать свое заключе-
ние о сравнительном их достоинстве (Уст. § 64. Пол. о пор. избр. в дейст. 
чл. § 2, 3).

§ 90. Если по истечении трехмесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия не представит отделению своего 
донесения или же представление комиссии по рассмотрении его отделе-
нием не приведет к положительному решению, то она считается закрытою. 
В таком случае дело о замещении вакантного места может быть возобнов-
лено лишь особенным представлением, подписанным по меньшей мере 
тремя академиками, преимущественно принадлежащими к тому разряду 
наук, в который должен поступить предлагаемый кандидат (Пол. о пор. 
избр. в дейст. чл. § 11, 12).

§ 91. Таким же порядком делаются представления о принятии действи-
тельных членов в случае, изложенном в § 47. До приступления к баллоти-
ровке такого кандидата в заседании отделения, испрашивается на то согла-
сие Общего собрания (Пол. о пор. избр. в дейст. чл. § 12, 13).

§ 92. В кандидаты предлагаются только такие ученые, которые сдела-
лись известны замечательными исследованиями или открытиями. При 
равных достоинствах русский подданный предпочитается иноземному 
(Уст. § 65, 30).

§ 93. Каждый выбор нового действительного члена производится спер-
ва подлежащим отделением, а потом Общим собранием (Пол. о пор. избр. 
в дейст. чл. § 5, 6).

§ 94. Как в отделениях, так и в Общем собрании, баллотировка про-
изводится шарами по предварительном заявлении об оной в предшество-
вавшем заседании, в котором читается записка об ученых заслугах подле-
жащего избранию. Каждый кандидат баллотируется порознь (Пол. о пор. 
избр. в дейст. чл. § 5, 6, 7, 16).

Примечание. Действительные члены Академии извещаются особыми 
повестками о всяком заседании отделения или Общего собрания, в кото-
ром должно происходить избрание.

1  Пол. о пор. избр. в дейст. чл. — здесь и далее: Положение о порядке избра-
ния в действительные члены Императорской Академии наук. Дополнение 
к главам V и VI Устава Императорской Академии наук. СПб., 1849 (прим. 
составителя).
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доктора, магистры и кандидаты университетов и другие ученые, с правами 
службы, но без жалованья. Об их занятиях директоры обязаны ежегодно 
доносить Общему собранию.

§ 115 (Уст. § 105). Директоры отвечают за целостность заведений и 
собраний, вверенных их попечению. Они не могут по своей воле де-
лать никакого важного изменения в оных; но, имея в виду улучшение 
или умножение предметов приобретениями, представляют о том на 
усмотрение отделениям или Общему собранию. Впрочем, всякому дей-
ствительному члену предоставляется право представлять отделениям 
или Общему собранию мнения касательно улучшения академических 
ученых заведений.

§ 116 (Уст. § 107). Все директоры обязаны составлять каталоги предме-
тов, вверенных их надзору, вести подробную опись приобретениям в те-
чение года, с показанием цен, и представлять ежегодно отделениям или 
Общему собранию отчет об ученых работах и приобретениях по своему 
заведованию. Ежегодные описи хранятся в хозяйственном правлении.

§ 117. Каждый директор музея, равно и хранители, обязываются не 
иметь у себя собственных коллекций, однородных с теми, которые ввере-
ны их надзору.

§ 118 (Уст. § 106). Ближайшее определение обязанностей директоров 
ученых учреждений Академии и состоящих при них лиц предоставляется 
Общему собранию, которое с сею целью составляет для них надлежащие 
инструкции, утверждаемые президентом.

§ 119. Директор Виленской астрономической обсерватории и его по-
мощник, а также лица, определяемые при ученых учреждениях Академии 
в должности библиотекарей, хранителей музеев и лаборантов при физи-
ческой и химической лабораториях, причисляются по службе и пенсии 
к ученому ведомству, и на этом основании пользуются правами, изложен-
ными в § 57, 60, 61, 62, 63 и 64.

§ 120 (Уст. § 102). Типография Академии во всем, что касается хозяй-
ственной части, подчинена хозяйственному правлению и заведывается 
директором на основании особой инструкции, составленной правлением 
и утвержденной вице-президентом Академии. При типографии состоят: 
управляющий оною (фактор), помощник его, бухгалтер — он же и пись-
моводитель, определяемые по представлению директора хозяйственным 
правлением. Кроме того, в ведении директора типографии состоит книж-
ный магазин Академии с особым, прилагаемым при оном хранителем ма-
газина и писцом.

Примечание: разряды должностей управляющего типографией, его 
помощника и хранителя книжного магазина определяются в прилагаемом 
при сем штате; но в случае надобности сии должности могут быть заме-
щаемы и иностранцами, не имеющими чинов и не пользующимися в таком 
случае правами службы.

§ 121. Типография Академии в отношении печатания в ней всяких во-
обще сочинений подчиняется общим действующим на сей предмет узако-
нениям. К печатанию же собственно для Академии книг, бланков, списков 

§ 102 (Уст. § 48). Непременный секретарь избирается таким же поряд-
ком, как и вице-президент.

§ 103. Товарищ непременного секретаря избирается ежегодно тем 
же порядком и утверждается в сем звании президентом. Действительный 
член, выслуживший 20 лет в звании академика, равно и тот, кто уже был то-
варищем непременного секретаря, имеют право от избрания в сие звание 
отказаться.

§ 104 (Уст. § 103). Директоры музеев, физической и химической лабо-
раторий, директор Виленской астрономической обсерватории и члены 
хозяйственного правления окончательно избираются в подлежащем от-
делении.

§ 105 (Уст. § 103). Директоры библиотеки и типографии избираются 
непосредственно Общим собранием.

§ 106. При баллотировке в разные должности, означенные в § 104 и 105, 
никто из присутствующих не вправе отказаться от подачи своего голоса.

Глава V. Ученые учреждения и типография Академии

§ 107 (Уст. § 100). Академия имеет следующие ученые учреждения: би-
блиотеку, лаборатории физическую и химическую, музеи: минералогиче-
ский и палеонтологический, ботанический, зоологический и зоотомиче-
ский, анатомический и физиологический, этнографический, азиатский, 
греческих и римских древностей. Сверх того, в ведении Академии состоит 
Виленская астрономическая обсерватория. 

§ 108 (Уст. § 100). При Академии состоит типография со словолитнею.
§ 109 (Уст. § 106). Библиотека и музеи, служа пособием для ученых за-

нятий действительных членов Академии, открыты и для посторонних лиц. 
Во всех видах, Общее собрание определяет правила как для занятий по-
сторонних лиц в библиотеке, так и для обозрения музеев.

§ 110 (Уст. § 103, 104). Библиотека, музеи, физическая и химическая 
лаборатории и типография Академии состоят в заведовании директоров. 
Директоры библиотеки, физической и химической лабораторий, музеев и 
типографии, избранные из академиков на основании § 107 и 108 настоя-
щего устава, утверждаются в сих должностях президентом Академии.

§ 111. Конференции представляется назначать из положенной штатом 
суммы ежегодное вознаграждение академикам, состоящим директорами 
музеев, не свыше 500 руб.

§ 113 (Уст. § 103). Хранители, лаборанты, механики и препараторы из-
бираются отделениями по представлению тех директоров, в ведении коих 
они состоят. Библиотекари утверждаются Общим собранием по пред-
ставлению директора библиотеки.

Примечание. Определение сих лиц на службу и увольнение их от оной 
производится общим порядком, на основании действующих законов.

§ 114. Сверх означенных в § 112 библиотекарей, лаборантов и храни-
телей при учреждениях Академии для ученых работ могут быть опреде-
ляемы по представлениям директоров и с утверждения Общего собрания 
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материалы для нового уСтава имПераторСкой академии наук  
и СоСтоящих При ней музеев

Проект уСтава имПераторСкой академии наук2

Не позднее10 декабря 1864 г.

Глава I. Цель, обязанности и преимущества Академии

§ 1. Императорская Академия наук есть первенствующее ученое со-
словие в Российской империи.

§ 2. Академия наук и все ее члены состоят под особенным высочайшим 
покровительством, находясь в ведении министра народного просвещения, 
чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела Акаде-
мии, требующие высочайшего разрешения.

§ 3. Главные обязанности Академии — совершенствовать и обогащать 
науки новыми исследованиями и открытиями, направлять свою деятель-
ность преимущественно на изучение России и в пользу России и тем со-
действовать успехам просвещения.

§ 4. В круг ученой деятельности Академии входят следующие науки: 
чистая и прикладная математика, математическая физика, астрономия, 
землеведение, физика, химия, практическая механика, технология, мине-
ралогия, геогнозия, палеонтология, ботаника, зоология, сравнительная 
анатомия, физиология, политическая экономия, статистика, история и 
древности русские, русский язык и другие славянские языки, история рус-
ской словесности, классическая филология и археология, восточная сло-
весность, исследование инородческих языков.

§ 5. Академия, как высшее ученое сословие в империи, разрешает 
ученые споры и сомнения, а также вопросы правительственных мест, 
которым нужно будет ее мнение. В Академии рассматриваются и обсу-
живаются представляемые ей от частных лиц еще не обнародованные 
изобретения и открытия, относящиеся к наукам, которые входят в круг 
ее занятий.

§ 6. Академия доводит до сведения правительства сделанные ее чле-
нами открытия, от которых ожидается особенно полезное применение 
в общежитии.

§ 7. Академия обязана делать известными как внутри империи, так и 
в чужих краях, ученые труды своих членов, и с этою целью издает оные на 
русском и иностранных языках, смотря по потребности.

§ 8. Академия обязана находиться в постоянных сношениях с другими 
академиями и учеными обществами как русскими, так и иностранными.

§ 9. Святейший синод и Правительствующий сенат посылают Акаде-
мии указы, но все прочие присутственные места, министерства, депар-
таменты и начальствующие лица сносятся с нею сообщениями и во всех 
случаях, в коих Академия будет требовать их содействия или помощи, от-
вечают ей без замедления.

2 Публикуется основной текст проекта. 

и тому подобного она приступает не иначе, как по получении предписа-
ния на то непременного секретаря или выписки из протокола хозяйствен-
ного правления. 

Глава VI. Хозяйственное правление

§ 122 (Уст. § 117). Хозяйственною частью Академии заведует хозяй-
ственное правление.

§ 123 (Уст. § 113, 114). Хозяйственное правление составляют два акаде-
мика, по одному из каждого отделения Академии, избираемые указанным 
в § 104 порядком, и сведущий в делопроизводстве советник. Для присут-
ствования в хозяйственном правлении академики избираются на два года, 
причем из двух членов правления ежегодно выбывает один, по очереди 
своего вступления. Выбывающий может быть снова избран в члены прав-
ления. За присутствование в хозяйственном правлении академик получает 
определенное штатом вознаграждение.

§ 124 (Уст. § 119). Хозяйственное правление под председательством 
вице-президента имеет свои заседания по одному разу в неделю, а в случае 
надобности, и по два раза.

§ 125 (Уст. § 115). Хозяйственное правление наблюдает, под своей от-
ветственностью, за сохранностью и целостью академических сумм и вся-
кой собственности Академии, за безопасностью зданий и за содержанием 
их в должной исправности.

§ 126 (Уст. § 116). Хозяйственное правление заведует приходом и рас-
ходом сумм академических, поверяет счеты и наблюдает, чтобы академи-
ческие суммы были употребляемы сообразно уставу и штату академии и 
действующим законам. 

§ 127. Все дела в хозяйственном правлении решаются по большинству 
голосов общим коллегиальным порядком.

§ 128 (Уст. § 120). При хозяйственном правлении находятся правитель 
дел, два столоначальника, протоколист, переводчик, контролер, архивариус, 
врач, архитектор, экзекутор и нужное число канцелярских служителей.

§ 129. В отношении определения в сии должности, увольнения от оных 
и представления к наградам служащих по хозяйственному правлению чи-
новников, президент поступает по общеузаконенному порядку. 

§ 130. В отношении прав на пенсии и пособия служащие по хозяй-
ственному правлению чиновники подчиняются действию общих для граж-
данской службы законов.

§ 131 (Уст. § 123). Хозяйственное правление определяет и увольняет 
нижних служителей, при Академии состоящих.

§ 132 (Уст. § 118). Хозяйственное правление чрез посредство прези-
дента представляет ежегодно отчет в действиях своих министру народно-
го просвещения. Каждый академик имеет право просматривать сей отчет 
в хозяйственном правлении во всякое время. 

СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1861. Д. 15. Л. 118–129 об. Типографский оттиск.



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

164

Приложения

165

того, она назначает премии за лучшие сочинения по разным отраслям зна-
ний, на основании особых правил. Действительные члены Академии в со-
искании таковых премий не участвуют.

§ 20. Для изъявления своей признательности лицам, оказывающим со-
действие Академии присылкою замечательных предметов в ее музеи, до-
ставлением по запросам ее разных сведений, пожертвованием книг, руко-
писей и т. п., Академия имеет право выдавать особенные, на сей предмет 
назначаемые медали.

§ 21. Все посылаемые из Академии за ее печатью внутри империи, со 
включением Царства Польского и Великого княжества Финляндского, 
равно и присылаемые на ее имя от кого бы то ни было письма, пакеты и 
посылки, последние до пуда весом, принимаются на почте без платежа 
весовых денег. Равномерно письма и посылки, отправляемые за границу 
и получаемые оттуда, не подлежат платежу весовых внутри империи.

§ 22. Академии дозволяется выписывать из чужих краев, без платежа 
таможенных пошлин, книги, инструменты и всякого рода вещи и пособия, 
к ее учреждениям относящиеся.

Глава II. Состав Академии

I. Президент и вице-президент
§ 23. Президент Академии назначается непосредственно его импера-

торским величеством
§ 24. Президент наблюдает, чтобы все статьи сего устава были испол-

няемы в точности. Он есть охранитель прав Академии и блюститель за ис-
полнением ее обязанностей.

§ 25. Когда в заседаниях Конференции или в Хозяйственном правлении 
будет присутствовать президент, голос его, при равенстве числа разделив-
шихся голосов, дает перевес той стороне, к которой он присоединяется

§ 26. Президент утверждает публичные торги по подрядам, поставкам и 
другим обязательствам с Хозяйственным правлением Академии, до десяти 
тысяч рублей. До такой же суммы при безуспешности торгов он разрешает 
подряды и поставки хозяйственным образом. В делах по сложению безна-
дежных ко взысканию недоимок, по возврату неправильно поступивших 
в доход Академии денег и по прочим, к хозяйственной части относящимся 
предметам, президент своею властью дает разрешение до 1 000 рублей.

§ 27. Президент увольняет служащих при Академии лиц в отпуск 
внутри империи сроком до четырех месяцев. При сем лица, оказавшие 
Академии существенную пользу службою своею, если увольняются для 
излечения от болезней, требующих продолжительного пользования, 
сохраняют, с разрешения президента, во время отпусков все получае-
мое ими содержание.

§ 28. Президент представляет чрез министра народного просвещения 
на высочайшее усмотрение донесения о состоянии Академии, о важней-
ших трудах ее членов, о предпринимаемых ученых путешествиях, а также и 
о всех делах, требующих утверждения его императорского величества.

§ 10. Академия сама избирает ученых в число своих членов, на основа-
нии правил сего устава.

§ 11. Академии предоставляется право в случае надобности определять 
способные лица по найму на места, положенные по штату Академии при 
Канцелярии Конференции, при Библиотеке и при лабораториях, а также 
на места канцелярских служителей, с тем однако, чтобы плата за их труды 
не превышала соответствующим должностям штатного жалованья.

§ 12. Ученые сочинения, одобряемые Академиею к печатанию, не под-
лежат ценсуре; на оных лишь отмечается, за подписанием непременного 
секретаря, что они издаются по распоряжению Академии.

§ 13. Книги и журналы, получаемые Академиею или кем-либо из дей-
ствительных ее членов из-за границы, не подлежат рассмотрению цензуры.

§ 14. В Библиотеку Академии доставляется из цензурных комитетов 
и от отдельных цензоров по одному экземпляру всех печатаемых в им-
перии, в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском сочи-
нений, карт, гравюр и т. п., которые подлежат рассмотрению общей как 
светской, так и духовной ценсуры. Сочинения же и другие издания, не 
поступающие в цензурные комитеты по особому праву, дарованному не-
которым учреждениям, высылаются на имя Академии прямо из типогра-
фий и литографий.

§ 15. В Академию поступают из Министерства государственных иму-
ществ все находимые в земле казенных имений монеты и вообще заме-
чательные по своей древности предметы. Из сих находок Академия при-
обретает покупкою то, что ей может понадобиться; все же остальное 
препровождается обратно в Министерство государственных имуществ.

§ 16. О всех родившихся уродах врачебные управы доводят до сведения 
Академии, на усмотрение которой предоставляется требовать присылки 
оных, в случае их смерти, для хранения в музеях.

§ 17. Академики, имеющие надобность для своих ученых трудов в по-
собиях, представляемых архивами разных ведомств, отделениями Импера-
торской Публичной библиотеки, Эрмитажем и другими государственны-
ми коллекциями, имеют доступ в эти учреждения по сношения Академии 
с начальствующими в оных лицами. В сих учреждениях академики сообра-
жаются с правилами, для каждого учреждения установленными, и в архивах 
пользуются лишь теми материалами, кои по содержанию своему не под-
лежа хранению в тайне, могут сделаться достоянием науки и литературы.

§ 18. Для ученого исследования разных частей России, а равно для ре-
шения важных вопросов науки Академия может, по мере надобности и де-
нежных средств, отправлять своих действительных членов в ученые путе-
шествия. Она может также приглашать и посторонних ученых к подобным 
путешествиям и другим трудам. В сих случаях Академии предоставляется 
право ходатайствовать о зачислении им в действительную службу времени, 
употребленного на сие поручение. Собранные в ученых экспедициях Ака-
демии предметы составляют ее собственность.

§ 19. Академия предлагает для решения конкурсные задачи по наукам, 
входящим в круг ее занятий, с назначением соразмерных наград. Кроме 



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

166

Приложения

167

§ 43. В ведении непременного секретаря находится Канцелярия Кон-
ференции, состоящая из правителя Канцелярии, двух письмоводителей, 
архивариуса, переводчика и двух канцелярских служителей. Все они из-
бираются непременным секретарем, а правитель Канцелярии по избрании 
утверждается Общим собранием. Исполнение обязанностей архивариу-
са и переводчика может быть возложено по усмотрению непременного 
секретаря на правителя Канцелярии или на одного из письмоводителей. 
Сверх того, для распоряжений по Книжной кладовой в ведении непремен-
ного секретаря состоит хранитель оной, с полагаемым при нем писцом.

§ 44. В случае болезни или отсутствия непременного секретаря обя-
занность его исполняет один из академиков, ежегодно для сего избирае-
мый конференциею и утверждаемый президентом в звании заступающего 
место непременного секретаря. Если отправление должности непремен-
ного секретаря заступающим его место продолжится месяц или более, то 
он за свои труды получает денежное вознаграждение, по расчету времени 
равняющееся прибавочному окладу непременного секретаря.

III. Действительные члены
§ 45. Конференцию составляют все действительные ее члены, или ака-

демики.
§ 46. Конференция состоит из трех отделений: Физико-математиче ского, 

Отделения русского языка и словесности и Историко-филологического.
§ 47. Физико-математическое отделение составляют 22 академика: 

для чистой и прикладной математики полагается 3 академика, для мате-
матической физики 1, для теоретической и практической астрономии по 
одному, для землеведения 1, для физики 2, для химии 2, для практической 
механики 1, для технологии 1, для минералогии 1, для геогнозии 1, для па-
леонтологии 1, для ботаники 2, для зоологии и зоотомии 2, для анатомии 
и физиологии 2.

§ 48. Отделение русского языка и словесности состоит из 6 академиков: 
для русского языка, старославянского и для прочих славянских наречий 
полагается 3 академика и для истории русской словесности 3 академика. 

§ 49. Историко-филологическое отделение составляют 13 академиков: 
для истории и древностей русских 2 академика, для политической эконо-
мии 1, для статистики 1, для римской и греческой филологии 1, для грече-
ской и римской археологии 1, для истории и словесности азиатских на-
родов (семитов, персов, армян, грузин, китайцев, тибетцев, манджуров, 
монголов и тюрков) 5, для инородческих языков (кавказских, сибирских 
и финских) 2.

§ 50. В случае если Академия, соображаясь с ходом наук, признает по-
лезным принять в свои сочлены ученого, отличными трудами приобрет-
шего особенную известность, то может избрать его в академики, хотя бы 
и не было вакансии. Академии предоставляется также принимать в чис-
ло действительных членов известного ученого, занимающегося наукою, 
в § 4 не означенной, если найдет необходимым присоединение сей науки 
к предметам своих занятий; но таких членов не может быть более одного 

§ 29. Президент чрез министра доносит государю императору о членах 
Академии, которые по своим ученым трудам заслуживают отличия и на-
граждения.

§ 30. В случае нарушения внутреннего порядка президенту предостав-
ляется принимать меры, соответственные законам, важности самого слу-
чая и обстоятельствам.

§ 31. Вице-президент избирается Академиею на четыре года из дей-
ствительных ее членов, и о выборе его предоставляется его императорско-
му величеству на высочайшее утверждение его в сем звании. По оконча-
нии четырехлетия один и тот же академик может быть вновь избираем.

§ 32. Вице-президент присутствует с правом голоса в заседаниях как 
Общего собрания и отделений Конференции, так и Хозяйственного прав-
ления. Он председательствует в сих заседаниях, когда президент не при-
сутствует в оных. Вице-президенту поручается ближайшее наблюдение за 
делами Хозяйственного правления, и по ним он докладывает президенту.

§ 33. В случае отсутствия или болезни президента должность его ис-
правляет вице-президент, вступающий на это время во все права, прези-
денту присвоенные.

II. Непременный секретарь
§ 34. Непременный секретарь избирается из числа действительных 

членов Академии, и избрание его представляется его императорскому ве-
личеству на утверждение.

§ 35. Непременный секретарь заведует делами Академии по ученой 
части.

§ 36. Непременный секретарь участвует с правом голоса в заседаниях 
Академии, занимая место подле президента или вице-президента.

§ 37. Непременный секретарь распечатывает все поступающие на имя 
Академии бумаги, пакеты и посылки, докладывает конференции о полу-
ченных предложениях президента, донесениях членов Академии, выпи-
сках из протоколов хозяйственного правления и отношениях разных мест 
и лиц; вносит доставленные к нему для представления Академии рукописи, 
книги и прочие предметы и ведет протоколы заседаниям Академии.

§ 38. Непременный секретарь ведет переписку как с другими акаде-
миями и учеными обществами, так и с членами Академии; подписывает 
все бумаги, исходящие от имени конференции; по определению Акаде-
мии заготовляет и подписывает свидетельства и выписки из протоколов 
Академии.

§ 39. Непременный секретарь докладывает президенту о делах Конфе-
ренции.

§ 40. Он имеет наблюдение за изданием ученых сочинений Академии.
§ 41. Непременный секретарь составляет годовые отчеты об ученой 

деятельности Академии и отчеты о соисканиях на премии, присуждаемые 
Академиею.

§ 42. В его ведении состоят Архив Конференции и Книжная кладовая 
Академии.
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постороннего ухода, при отставке назначается в пенсию: прослужившим 
от 5-ти до 10-ти лет 1/3 оклада, от 10-ти до 15-ти 2/3 оклада, а прослужив-
шим 15 лет и более полный оклад причитающейся им пенсии.

§ 64. Академикам, оставляющим службу по поименованным в § 63 тяж-
ким болезненным припадкам, определяется за выслугу от одного года до 
пяти лет в единовременное пособие годовой оклад жалованья.

§ 65. Если академик, оставивший службу по тяжкой болезни, имеет 
семейство, то сверх назначения пенсии или выдачи единовременного по-
собия собственно ему, выдается еще в единовременное пособие годовой 
оклад жалованья его семейству. 

§ 66. Прибавочные оклады за двадцатилетнюю службу в звании акаде-
мика, равно и по званию непременного секретаря и директора Библиоте-
ки, принимаются в расчет при назначении пенсий как им самим, так и их 
семействам, но по двум последним должностям не иначе, как когда ака-
демики состояли: в должности непременного секретаря не менее десяти, 
а в должности директора библиотеки не менее двадцати лет. 

§ 67. Служба в Академии в звании действительного члена не препят-
ствует получению пенсии, выслуженной академиком по какому бы то ни 
было ведомству. 

§ 68. Кому из академиков в продолжение службы за особые заслуги по-
жалована пенсия, хотя бы и прежде выслуги узаконенных лет, тот не толь-
ко пользуется оною по увольнении от службы, без испрошения на то но-
вого указа, но и не лишается права получать ту пенсию, которая по статьям 
485–520 пенсионного устава предоставляется за выслугу лет.

§ 69. Получающие пенсию за академическую службу пользуются оною 
и вне государства.

§ 70. Тем из академиков, которые до вступления своего в Академию 
служили по военному, гражданскому или учебному ведомствам, где к полу-
чению пенсии назначен тот же срок, как и в Академии, время беспорочной 
их службы в сих ведомствах прибавляется к службе академической, год за 
год. Если же в ведомствах, в коих прежде служили академики, полагаются 
для получения пенсии другие сроки, то лета прежней службы причитают-
ся к службе в Академии по расчету, основанному на сравнении сроков в 
том и другом ведомстве положенных, напр., как 7:5. Сей расчет допуска-
ется в таком лишь случае, когда академик прослужит в Академии не менее 
десяти лет; в противном случае пенсия ему или его семейству определяет-
ся по правилам и срокам того ведомства, где он прежде служил, с зачетом 
лет службы ученой пропорционально сроков, положенных для получения 
пенсий в том и другом ведомствах.

§ 71. По смерти академика, умершего на службе или в отставке с пен-
сиею, вдове бездетной или имеющей детей, коим по их возрасту или по 
другим причинам пенсии не следует, производится половина той пенсии, 
которую получал муж, или которая причиталась бы ему, если бы он вышел в 
отставку в день смерти. Вдове с детьми, имеющими право на пенсию, при-
бавляется к половине одна треть другой половины на каждого сына или 
дочь, так что имеющая трех малолетних детей и более получает полную 

в каждом из отделений. В сих случаях Академия ходатайствует о назначе-
нии жалованья вновь избираемому члену.

§ 51. Так как каждый академик обязан участвовать в заседаниях Акаде-
мии, то он должен иметь жительство в С.-Петербурге.

§ 52. Каждый академик, если не занят особенно обширным академи-
ческим трудом, обязан ежегодно представлять по крайней мере два рассу-
ждения для прочтения в заседаниях Академии. Если же он с ведома Акаде-
мии занят особенно обширным академическим трудом, то освобождается 
от вышеозначенной обязанности.

§ 53. Академик обязан доводить до сведения Конференции о каждом 
сделанном им открытии, наблюдении и исследовании в науке, по которой 
он служит в Академии представителем, и Академии предоставляется право 
первого их обнародования. Это правило не распространяется на ученые 
труды, совершенные академиками по поручению правительства и по слу-
жебным обязанностям вне Академии, а также на сочинения, служащие от-
ветом на предлагаемые учеными обществами задачи.

§ 54. Когда на разрешение Академии предложен вопрос порядком, озна-
ченным в § 5, Конференция может возлагать предварительное его рассмотре-
ние на академика, к предмету занятий которого относится вопрос, и никто не 
имеет права без уважительных причин отказаться от такого поручения. 

§ 55. Академики состоят, если выше чинов не имеют, в IV классе.
§ 56. Академикам при исполнении ими прямых обязанностей по Ака-

демии не возбраняется занимать и другие должности, званию их соответ-
ственные, с тем только, чтобы занятия по сим должностям не препятство-
вали точному исполнению обязанностей по Академии.

§ 57. Академик как член высшего ученого сословия может, и не имея 
ученой степени, занимать кафедру профессора в университете и в других 
высших учебных заведениях.

§ 58. Академик, прослуживший в сем звании 20 лет, считая со дня его 
избрания Общим собранием Академии, получает прибавку к жалованью, 
определенную штатом.

§ 59. Академик, выходящий в отставку, получает в пенсию за двадцати-
летнюю службу половину получаемого им жалованья, а за двадцатипяти-
летнюю — полное жалованье.

§ 60. Если кто из академиков прослужит усердно десять и более, до 
двадцати лет, то, выходя в отставку, получает в единовременное пособие 
годовой оклад жалованья.

§ 61. Академики, выходящие в отставку по совершенно расстроенному 
на службе здоровью, получают в пенсию: прослужившие от 10-ти до 15-ти 
лет 1/3 оклада, от 15-ти до 20-ти лет 2/3 оклада, прослужившие 20 лет и 
более полный оклад причитающейся им пенсии. 

§ 62. При тех же обстоятельствах лица, выходящие в отставку по про-
служении от пяти до десяти лет, получают в единовременное пособие го-
довой оклад жалованья.

§ 63. Академикам, одержимым тяжкими неизлечимыми болезнями, ли-
шающими не только возможности продолжать службу, но и обходиться без 
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границы вызываемым в Академию иностранным ученым, так и возвра-
щающимся в Россию академикам и вообще лицам, путешествующим по 
поручению Академии.

IV. Почетные члены и члены-корреспонденты
§ 82. Кроме действительных членов Академия имеет почетных членов 

и членов-корреспондентов. 
§ 83. Почетные члены Академии избираются из знаменитых особ и 

сановников русских и иностранных, известных своими познаниями и лю-
бовью к наукам.

§ 84. Число почетных членов полагается не свыше 25. В это число не вхо-
дят особы императорской фамилии, которые соизволят принять сие звание. 

§ 85. Члены-корреспонденты избираются из числа известных ученых 
и писателей, русских и иностранных.

§ 86. Число членов-корреспондентов полагается не свыше 195: для 
Физико-математического отделения 100 (по разряду математическому 
30, физическому 30, биологическому 40); для Отделения русского языка и 
словесности 30; для Историко-филологического отделения 65 (по разряду 
историко-политических наук 25, классической филологии 15, восточной 
словесности 20, лингвистики 5).

Глава III. Заседания академические

§ 87. Заседания академические бывают обыкновенными, экстренными 
торжественными.

§ 88. Обыкновенные заседания бывают: 1) заседания отделений и 2) за-
седания Общего собрания.

§ 89. Каждое отделение имеет одно заседание в две недели, причем От-
деление русского языка и словесности и Историко-филологическое от-
деление заседают вместе. Для Общего собрания назначается одно заседа-
ние в месяц. Заседаний не полагается в течение академических вакаций, от 
1-го июня по 15 августа. 

Примечание. Члены Отделения русского языка и словесности могут 
по приглашению старшего из них собираться в особые заседания для пред-
варительного обсуждения ученых вопросов. 

§ 90. Заседания отделений посвящается чтениям и суждениям по уче-
ным вопросам. В сих заседаниях:

а) докладывается текущая переписка академии;
б) читаются ученые рассуждения, представляемые академиками и по-

сторонними учеными;
в) предлагаются на рассмотрение поступившие на суд Академии книги, 

рукописи, открытия и изобретения, и читаются отзывы академиков о по-
рученных рассмотрению их вопросах;

г) рассматриваются и решаются дела, касающиеся лабораторий.
§ 91. В заседаниях отделений окончательно решаются от имени Акаде-

мии ученые вопросы по наукам, к подлежащим отделениям относящимся.

пенсию. На сем же основании определяется пенсия вдове, оставшейся 
с детьми, прижитыми с мужем в другом браке.

§ 72. В случае смерти или вступления в новый брак вдовы академика 
малолетним детям производится из принадлежавшей их отцу пенсии каж-
дому одна четвертая часть, так что четверо и более вместе получают пол-
ную пенсию.

§ 73. Семейство умершего на службе, хотя бы и не дослужившего до 
которого либо из определенных сроков не более шести месяцев, получает 
пенсию, определенную за полную выслугу того срока.

§ 74. Вдовы пользуются пенсиями по смерть или до вступления в дру-
гое замужество, дети же до совершеннолетия, т. е. до достижения двад-
цати одного года. Прекращается пенсия детям, если они будут приняты 
в учебное заведение на казенный счет, или же если по достижении со-
вершеннолетия сыновья будут определены на службу, а дочери вступят 
в замужество. 

§ 75. Увечные и одержимые неизлечимыми болезнями дети, не имею-
щие способов к своему пропитанию, пользуются пенсиею по смерть.

§ 76. Единовременные пособия вдовам и детям умерших на службе ака-
демиков выдаются соразмерно с числом лет службы: до восьми лет — по-
лугодовое, а свыше восьми и до двадцати лет — годовое жалованье.

§ 77. Лица, состоявшие на действительной службе при ученых учрежде-
ниях Академии наук, как-то: директор Виленской обсерватории и его по-
мощник, старшие и младшие библиотекари, хранители, прозектор и пре-
параторы музеев, лаборанты и начальник Зоологической лаборатории, 
а равно и семейства означенных лиц, получают пенсии на том же основа-
нии, как академики и их семейства.

§ 78. Определение пенсий за особенные и отличные заслуги не огра-
ничивается настоящими правилами, но зависит по представлению Акаде-
мии от особенного высочайшего благоусмотрения.

§ 79. Засим, в применении к академикам постановлений, не относя-
щихся до сроков выслуги для получения пенсий и пособий и до количества 
оных, Академия наук руководствуется правилами, изложенными в Обще-
пенсионном уставе о пенсиях и единовременных пособиях по учебной ча-
сти Министерства народного просвещения. 

§ 80. В случае, когда ученый переходит из какой-либо части империи 
в Академию или когда приглашается из чужих краев, Академии предостав-
ляется ходатайствовать о назначении ему вспомоществования на подъем 
и путевые издержки.

§ 81. Ученый, приглашенный из-за границы к занятию места акаде-
мика, имеет право при первом выезде в государство привезти с собою 
или выписать после того вещей и пожитков беспошлинно на сумму по-
шлины девятисот рублей. В сию сумму не включаются пошлины с таких 
привезенных самим ученым вещей, которые подлежат беспошлинному 
при въезжающих из-за границы пассажирах пропуску, равно как и с уче-
ных пособий, состоящих в книгах, инструментах, географических картах 
и пр., которые без всякого ограничения дозволяется ввозить как из-за 
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Глава IV. Избрания

Избрание в члены Академии
§ 103. При открывшейся вакансии академика подлежащее отделение 

назначает из числа своих действительных членов комиссию для обсужде-
ния вопроса о замещении вакантного места и для составления списка кан-
дидатов.

§ 104. Не далее как чрез три месяца со времени назначения комиссии 
список кандидатов должен быть представлен отделению, с изложени-
ем ученых заслуг каждого кандидата порознь. Впрочем, комиссия может 
представить и одного только кандидата, но отнюдь не более трех. Если она 
представит двух или трех кандидатов, то обязана высказать свое заключе-
ние о сравнительном их достоинстве.

§ 105. Если по истечении трехмесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия не представит отделению своего 
донесения или же представление комиссии, по рассмотрении его отделе-
нием, не приведет к положительному решению, то она считается закры-
тою. В таком случае дело о замещении вакантного места может быть воз-
обновлено лишь особенным представлением, подписанным по меньшей 
мере тремя академиками, преимущественно принадлежащими к тому раз-
ряду наук, в который должен поступить.

§ 106. Таким же порядком делаются представления о принятии дей-
ствительных членов в случае, изложенном в § 50.

§ 107. В кандидаты предлагаются только такие ученые, которые сде-
лались известны замечательными исследованиями или открытиями. Ино-
странцы могут быть избираемы в академики только в исключительных слу-
чаях и притом, если между русскими учеными нет достойного кандидата 
для замещения вакантного места. 

§ 108. Выбор нового академика производится сперва подлежащим от-
делением, а потом Общим собранием.

Примечание. В соединенном собрании Отделении русского языка и 
словесности и Историко-филологического отделения право голоса при из-
брании нового члена принадлежит президенту, вице-президенту, непремен-
ному секретарю и членам того отделения, к которому будет принадлежать 
избираемый кандидат. При избрании членов в Отделение русского языка и 
словесности право голоса принадлежит также академикам по части русской 
истории и древностей, и обратно, при избрании Историко-филологическим 
отделением членов по части русской истории и древностей право голоса 
принадлежит и членам Отделения русского языка и словесности. 

§ 109. Как в отделениях, так и в Общем собрании баллотировка произ-
водится шарами по предварительном заявлении об оной в предшествовав-
шем заседании, в котором читается записка об ученых заслугах подлежа-
щего избранию. Каждый кандидат баллотируется порознь.

Примечание. Академики извещаются особыми повестками о всяком 
заседании отделения или Общего собрания, в котором должно происхо-
дить избрание.

§ 92. Разрешение к печатанию ученых трудов в академических изданиях 
дается от имени Академии теми отделениями, к которым по своему предме-
ту сии труды относятся. На сем основании ученое сочинение академика чи-
тается и разрешается к печатанию не тем отделением, к которому принад-
лежит автор оного, но тем, к которому оно относится по своему предмету.

§ 93. К заседаниям Общего собрания относится обсуждение дел, об-
щих для всех трех отделений Академии.

§ 94. В отсутствие президента и вице-президента, в заседаниях пред-
седательствует старший из академиков, причем старшинство считается со 
времени его избрания в звание академика. 

§ 95. Члены Отделения русского языка и словесности и Историко-
филологического отделения могут присутствовать и в заседаниях Физико-
математического отделения, но без права голоса при баллотировках; рав-
ным образом члены Физико-математического отделения имеют право 
присутствовать на том же основании в заседаниях двух других отделений.

§ 96. Каждый академик, желающий сообщить что-либо в заседании 
письменно или изустно, предваряет о том непременного секретаря пред 
началом заседания. 

§ 97. Никто из академиков не вправе делать в заседаниях без согла-
сия президента предложений касательно изменений в управлении Ака-
демиею.

§ 98. Когда для рассмотрения предложенного дела необходимо предва-
рительное обсуждение, то назначается комиссия из академиков. Избрание 
комиссии производится баллотировкою посредством записок в заседани-
ях отделений или Общего собрания. 

§ 99. Экстренные заседания происходят в случаях, не терпящих отла-
гательства или по распоряжению президента, или по письменному требо-
ванию: для заседания отделения — пяти его членов, а для Общего собра-
ния — десяти академиков. 

§ 100. Дела в заседаниях отделений и Общего собрания решаются по 
большинству голосов, причем, когда вопрос сопряжен с расходом суммы 
свыше 50 руб., или касается лично членов Конференции, то решение про-
изводится посредством баллотировки шарами.

§ 101. Торжественное заседание бывает ежегодно в день учреждения 
Академии Петром Великим, 28 января. Академия извещает о том в ведомо-
стях и приглашает в торжественное заседание не только почетных членов 
и корреспондентов, но и других ученых и вообще любителей наук. При 
сем почетные члены и члены-корреспонденты имеют право заседать вме-
сте с действительными членами

§ 102. Непременный секретарь читает в торжественном заседании от-
чет об ученой деятельности Академии за истекший год, объявляет имена 
ученых, получивших от Академии награды, провозглашает задачи, вновь 
предлагаемые Академиею, и имена вновь принятых членов Академии, при-
соединяя биографические сведения о членах, в течение года умерших. 
Кроме того, могут быть читаны, с разрешения Общего собрания, речи, 
приготовленные для сего заседания академиками.
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§ 117. Непременный секретарь избирается таким же порядком, как и 
вице-президент.

§ 118. Заступающий место непременного секретаря избирается еже-
годно тем же порядком и утверждается в сем звании президентом. Акаде-
мик, выслуживший 20 лет, равно и тот, кто уже был заступающим место не-
пременного секретаря, имеют право от избрания в сие звание отказаться.

§ 119. Директоры музеев, Библиотеки, физической и химической лабо-
раторий, Виленской астрономической обсерватории и члены хозяйствен-
ного правления избираются в подлежащих отделениях и утверждаются 
в сих должностях президентом.

§ 120. Директоры библиотеки и типографии избираются непосредствен-
но Общим собранием и утверждаются в сих должностях президентом.

§ 121. Когда академик по уважительной причине не может присутство-
вать в заседании, в коем происходит избрание, то обязан уведомить о том 
письменно непременного секретаря. На передачу же своего голоса друго-
му члену академик ни в каком случае не имеет права. 

Глава V. Ученые учреждения и типография Академии

§ 122. Академия имеет следующие ученые учреждения: библиотеку, 
Малую астрономическую обсерваторию и лаборатории физическую и хи-
мическую. Кроме того, при Академии состоят музеи: Минералогический 
и палеонтологический, Ботанический, Зоологический и зоотомический, 
Анатомический и физиологический, Этнографический, Азиатский, Гре-
ческих и римских древностей, имеющие свой особый устав. В ведении 
Академии находится также Виленская астрономическая обсерватория. 

§ 123. При Академии состоит типография со словолитнею.
§ 124. Библиотека, служа пособием для ученых занятий академиков, 

открыта и для посторонних лиц ежедневно, кроме воскресных и табель-
ных дней и летних вакаций.

§ 125. Библиотека, Физическая и Химическая лаборатории и Типогра-
фия Академии состоят в заведовании директоров-академиков.

§ 126. В ведении директора Библиотеки прилагаются 2 старших и 
4 младших библиотекарей. При лаборатории Физической состоят 1 лабо-
рант и 1 механик, при Химической лаборатории — 2 лаборанта.

§ 127. Лаборанты и механик, а также помощник директора Виленской 
обсерватории утверждаются отделениями по представлению тех директо-
ров, в ведении коих они состоят. Библиотек ари утверждаются Общим со-
бранием, по представлению директора Библиотеки.

Примечание. Зачисление сих лиц на службу и в должности и увольне-
ние их от оных производится общим порядком на основании действую-
щих законов. 

§ 128. Директорам Библиотеки и лабораторий предоставляется опре-
делять к этим учреждениям для ученых занятий в них молодых ученых, ко-
торые назначаются сообразно их способностям и познаниям в помощь 
библиотекарям и лаборантам, и, считаясь причисленными к Академии, 

§ 110. Баллотирование в академики может быть допущено только в та-
ком случае, если в заседании отделения присутствует не менее ¾ всего числа 
членов, имеющих право голоса, а в Общем собрании не менее 2/3 состоя-
щего в то время по спискам числа академиков. Баллотированный призна-
ется избранным, если получит как в отделении, так и в Общем собрании не 
менее 2/3 избирательных шаров всего числа присутствующих избирателей.

§ 111. Если бы при баллотировках в отделении два кандидата получили 
одинаковое законное число избирательных шаров, то новая баллотировка 
производится посредством закрытых записок. В случае равенства голосов 
и при вторичном баллотировании, тот из кандидатов признается избран-
ным в отделении, в пользу которого объявит себя председательствующий.

§ 112. К баллотированию Общим собранием представляются только те 
кандидаты, которые в подлежащем отделении уже избраны законным об-
разом.

§ 113. Об избранных Академиею в действительные члены президент 
Академии представляет министру народного просвещения для испроше-
ния высочайшего утверждения, со старшинством со дня избрания в Общем 
собрании. В случае избрания двух или более академиков в одном и том же 
заседании старшинство их между собою определяется их летами.

§ 114. Избрание в почетные члены производится непосредственно 
Общим собранием по письменному предложению президента или трех 
и более академиков, с согласия президента, причем наблюдаются правила 
в § 109 и 110.

§ 115. Члены-корреспонденты избираются таким же порядком, как и 
почетные члены (см. § 114) с тою только разницею, что окончательное их 
избрание производится в заседании подлежащего отделения, в коем для 
сего должно присутствовать не менее 2/3 состоящего в то время по спи-
скам числа членов, имеющих право голоса.

§ 116. Вице-президент избирается в заседании Общего собрания, в ко-
тором, чтобы избрание считалось действительным, должно присутствовать 
не менее 2/3 состоящего в то время по спискам числа академиков. В это 
заседание академики приглашаются особыми повестками. Порядок из-
брания следующий: баллотировка производится сложенными записками, 
причем каждый баллотирующий пишет только одно имя. Если по вскрытии 
сих записок окажется, что кто-либо соединил в свою пользу абсолютное 
большинство, то тот и считается избранным. Если при баллотировке запи-
сками никто не получит абсолютного большинства, то из имен, внесенных 
в записки, составляется список кандидатов, расположенный в убывающем 
порядке числа голосов, причем имена кандидатов вносятся в список в по-
рядке старшинства их службы в звании академика. Затем производится 
баллотировка шарами первого по списку кандидата. Коль скоро он соеди-
нит в свою пользу абсолютное большинство, то считается избранным, и 
дальнейшая баллотировка прекращается. В противном случае баллотиру-
ется второй кандидат и т. д., пока кто-либо из кандидатов не будет избран. 
Если же никто из кандидатов не получит абсолютного большинства, то из-
брание отлагается до следующего заседания Общего собрания.
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Глава VI. О Хозяйственном правлении

§ 134. Хозяйственною частью Академии заведует Правление.
§ 135. Хозяйственное правление составляют: президент, вице-

президент, 2 академика, один из Физико-математического и один из Отде-
ления русского языка и словесности и Историко-филологического отде-
ления, и 2 сведущие в делопроизводстве советника. Для производства дел 
при Хозяйственном правлении состоит канцелярия. 

§ 136. Для присутствования в Хозяйственном правлении академики 
избираются указанным в § 119 порядком на два года, причем один из них 
ежегодно выбывает по очереди своего вступления. Избрание нового члена 
Правления производится в последние декабрьские заседания подлежащих 
отделений, причем занимающий эту должность может быть избран и на 
другое двухлетие. За присутствование в Хозяйственном правлении акаде-
мик получает определенное штатом вознаграждение. 

§ 137. Советники по избранию президента утверждаются установлен-
ным порядком. Они имеют наблюдение за правильностью делопроизвод-
ства в канцелярии Правления и за подведомственною Правлению хозяй-
ственной частью, свидетельствуют производимые по этой части покупки, 
поставки, работы и пр. 

§ 138. Хозяйственное правление имеет свои заседания дважды в неде-
лю, а во время летних вакаций — не менее одного раза в неделю. Советни-
ки же Правления обязаны находиться в оном ежедневно. 

§ 139. Хозяйственное правление заведует приходом и расходом сумм, 
как определяемых на содержание Академии из Государственного Каз-
начейства, так и поступающих в оную из других источников; наблюдает, 
чтобы сии суммы были употребляемы сообразно действующим законам; 
смотрит под своею ответственностью за целостью хранящихся в его кассе 
денег, проверяет счеты, составляет денежные сметы и пр. Оно наблюдает 
также за сохранностью всякой хозяйственной собственности Академии, 
за безопасностью ее зданий и за содержанием их в должной исправности.

§ 140. К обязанностям Хозяйственного правления относятся также 
дела по административной части и личному составу Академии, с которы-
ми сопряжено расходование сумм или соблюдение особенных формаль-
ностей, не относящихся до ученой части. На сем основании в канцелярии 
Правления ведутся формулярные и другие списки и производятся дела по 
назначению пенсий, денежных выдач, наград по чинопроизводству и пр.

§ 141. Хозяйственное правление в правах и власти своих относительно 
подрядной и заготовительной части сравнивается с попечителями учеб-
ных округов, а в прочих случаях — с департаментами министерств и глав-
ных управлений.

§ 142. Все дела в Хозяйственном правлении решаются по большинству 
голосов, общим коллегиальным порядком. 

§ 143. Канцелярию Хозяйственного правления составляют: делопроиз-
водитель, два столоначальника, переводчик, архивариус и надлежащее чис-
ло канцелярских чиновников. Кроме того, при Хозяйственном правлении 

исполняют специальные поручения под руководством директоров. От 
директоров же зависит и увольнение сих лиц от означенных учреждений, 
когда дальнейшее их пребывание не будет оказываться нужным. О заняти-
ях сих молодых людей директоры обязаны ежегодно доносить отделению 
или Общему собранию.

§ 129. Если эти молодые ученые останутся при учреждениях Академии 
более одного года, то по истечении сего срока директоры имеют право 
представлять отделению или Общему собранию о принятии сих лиц в го-
сударственную службу на общих основаниях и со старшинством со дня 
начала их занятий при Библиотеке и лабораториях. В таком случае они 
пользуются правами: 1) на производство в первый чин или по праву, при-
обретенному предварительным воспитанием, или же, если право на чин не 
приобретено воспитанием, наравне с окончившими курс в гимназиях без 
права на чин и сообразно происхождению; 2) на производство в следую-
щие чины, причем им присвояется XII класс; 3) на зачет службы в пенси-
онный срок по правилам для служащих при ученых учреждениях Академии 
и 4) на ношение мундира X разряда.

§ 130. Директоры Библиотеки и лабораторий отвечают за целость за-
ведений и собраний, вверенных их попечению. Они не могут по своей 
воле делать никакого важного изменения в оных; но, имея в виду улучше-
ние или умножение предметов приобретениями, представляют о том на 
усмотрение отделениям или Общему собранию. Впрочем, всякому акаде-
мику предоставляется право представлять отделениям или Общему собра-
нию мнения касательно улучшения ученых учреждений, как означенных в 
сем параграфе, так и музеев Академии.

§ 131. Директоры Библиотеки и лабораторий обязаны составлять ка-
талоги предметов, вверенных их надзору, вести подробную опись при-
обретениям в течение года, с показанием цен, и представлять ежегодно 
отделениям или Общему собранию отчет об ученых работах и приоб-
ретениях по своему заведованию. Ежегодные описи хранятся в Хозяй-
ственном правлении.

§ 132. Типография Академии подчинена Хозяйственному правлению 
и состоит в заведовании особого директора. При типографии состоят: 
управляющий оною (фактор), 2 помощника его, бухгалтер, письмоводи-
тель и 3 корректора, определяемые по представлению директора хозяй-
ственным правлением. 

Примечание. Разряды должностей управляющего типографией и его 
помощников определяются в прилагаемом при сем штате; но в случае на-
добности сии должности могут быть замещаемы и лицами, не имеющими 
чинов и не пользующимися в таком случае правами службы.

§ 133. Типография Академии в отношении печатания в ней всяких во-
обще сочинений подчиняется общим действующим на сей предмет узако-
нениям. К печатанию же собственно для Академии книг, бланков, списков 
и тому подобного, она приступает не иначе, как по получении предписа-
ния на то непременного секретаря или выписки из протокола Хозяйствен-
ного правления.
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§ 6. Президент Академии наук имеет относительно совета музеев все 
права и преимущества, предоставленные ему относительно Конференции 
и Хозяйственного правления Академии.

§ 7. В совете, когда в нем не присутствует президент Академии, пред-
седательствует один из директоров музеев, избираемый для сего Общим 
собранием Академии на три года. Директор, уже председательствовавший 
в совете, может быть снова избираем в сию должность.

§ 8. Председательствующий созывает совет, направляет совещания 
в заседаниях, подписывает бумаги, исходящие от имени совета, сносится 
с Конференциею, непременным секретарем и Хозяйственным правлени-
ем Академии и докладывает президенту Академии о делах музеев.

§ 9. Председательствующий в совете получает по сей должности по-
ложенное штатом прибавочное жалованье.

§ 10. Заседания совета назначаются в неопределенные сроки, по мере 
надобности и по усмотрению председательствующего или по желанию, 
заявленному письменно по крайней мере тремя членами совета.

§ 11. Каждый член совета имеет право делать в заседаниях его письмен-
ные предложения, касающиеся внутреннего порядка и устройства музеев, 
расходования положенных на музеи сумм и пр.; но обязан, в случае, если 
бы он пожелал воспользоваться этим правом, пред началом заседания из-
вестить о том председательствующего.

§ 12. Когда для рассмотрения какого-либо дела, до музеев касающего-
ся, необходимо предварительное обсуждение, то совет может назначить 
из среды своей комиссии, причем избрание членов в оные производится 
в заседании совета баллотировкою посредством записок.

§ 13. Для действительности решений совета требуется присутствие 
в заседании по крайней мере 2/3 всего числа членов.

§ 14. Дела в совете решаются по большинству голосов присутствующих 
в заседании членов. В случае отсутствия президента при равенстве голосов 
голос председательствующего дает перевес. 

§ 15. Письмоводство в совете возлагается на одного из хранителей, ко-
торый избирается для сего советом, по представлению председательству-
ющего, и получает за свой труд положенное штатом прибавочное жалова-
нье. В помощь ему назначается писец.

§ 16. Директоры музеев отвечают за целость заведений и собраний, 
вверенных их попечению. Они не могут по своему произволу делать в них 
важные перемены; но если такие перемены оказываются необходимыми, 
представляют о том на усмотрение совету, который, в случаях более важ-
ных, испрашивает согласие Общего собрания. 

§ 17. Директоры музеев заботятся о сохранении коллекций в надлежа-
щем систематическом порядке и о составлении их каталогов, ведут под-
робные описи приобретениям в течение года, с показанием цен, и пред-
ставляют ежегодно совету и чрез посредство совета Общему собранию 
Академии отчеты об ученых работах и приобретениях по своему заведо-
ванию. Отчеты по музеям печатаются в изданиях Академии, а ежегодные 
описи хранятся в Хозяйственном ее правлении. 

находятся: бухгалтер-контролер, его помощник и кассир. Для присмотра 
за зданиями Академии и для непосредственных распоряжений по их хозяй-
ству состоит экзекутор, а по строительной части — архитектор. Вообще при 
Академии состоит врач.

§ 144. В отношении определения в сии должности, увольнения от оных 
и представления к наградам служащих по Хозяйственному правлению чи-
новников президент поступает по общеузаконенному порядку.

§ 145. В отношении прав на пенсии и пособия, служащие по Хозяй-
ственному правлению чиновники подчиняются действию общих для граж-
данской службы законов. Классы должностей сих чиновников и разряды 
для пенсий и мундиров показаны в Штате Академии.

§ 146. Хозяйственное правление определяет и увольняет нижних слу-
жителей, при Академии состоящих.

§ 147. Хозяйственное правление чрез посредство президента представ-
ляет отчет в действиях своих министру народного просвещения.

Проект уСтава музеев, СоСтоящих  
При имПераторСкой академии наук3 

Не позднее 10 декабря 1864 г.

§ 1. Музеи, до которых относятся нижеследующие положения, суть:
Музей минералогический и палеонтологический,
Ботанический,
Зоологический и зоотомический,
Анатомический с Физиологической лабораторией,
Этнографический,
Азиатский,
Греческих и римских древностей.
§ 2. Главное назначение музеев — служить пособием для ученых тру-

дов как академиков, так и посторонних ученых. Кроме того, насколько со-
вместно с ученым назначением их, музеи открыты в определенные дни и 
для всей публики.

§ 3. Каждый из означенных в § 1 музеев состоит в заведовании одного 
директора-академика, избираемого Академиею наук на основании § 119 
ее устава.

§ 4. Все вопросы, касающиеся внутреннего порядка и устройства музе-
ев, расходования положенных на них сумм и пр., обсуждаются и решаются 
в совете, составленном из директоров музеев и остальных академиков по 
тем наукам, до коих относятся означенные музеи.

§ 5. Совет составляет правила, которые должны быть соблюдаемы 
при занятиях посторонних лиц в музеях и при обозрении музеев посети-
телями, и представляет сии правила на утверждение Общему собранию 
Академии.

3 Публикуется основной текст проекта. 
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ный срок по правилам для служащих при ученых учреждениях Академии, 
и 3) в ношении мундира соответствующего IX разряду.

§ 27. Назначение учеников при Зоологической лаборатории предо-
ставляется директору Зоологическому музея. 

§ 28. Расходование сумм, положенных по штату на музеи, производит-
ся в Хозяйственном правлении Академии, по отношениям председатель-
ствующего в совете музеев.

§ 29. Относительно ремонта, отопления и освещения зданий музеев, 
содержания в них чистоты, определения прислуги и пр., музеи состоят, на-
равне с прочими учреждениями Академии, в заведовании ее Хозяйствен-
ного правления.

Материалы для нового Устава Императорской Академии наук и состо-
ящих при ней музеев // ЖМНП. 1865. Ч. 125. Февраль. Отдел IV. С. 95–281; 
Проекты уставов и штатов Императорской Академии наук и состоящих 
при ней музеев. СПб., 1865.

«Проект уСтава имПераторСкой академии наук 1891–1892 г.»
Глава 1. Цель, обязанности и преимущества Академии

§ 1. Императорская Российская Академия наук есть первенствующее 
ученое учреждение империи (§ 1 Устава 1836 г. с изменениями; § 1 проекта 
1865 г.). 
 К § 1. Этот § перенесен из Устава 1836 г. со следующими изменениями: к назва-

нию Академия прибавлено «Императорская Российская», а слово «сословие» 
заменено более точным — «учреждение». Академия наук при самом учрежде-
нии называлась «Российской Академией наук». Название это употреблено и 
в высочайше утвержденном мнении Государственного совета (1882), состояв-
шемся по поводу избрания в адъюнкты исключительно русских ученых.
§ 2. Академия наук и ее члены состоят под особенным высочайшим по-

кровительством, находясь в ведении министра народного просвещения, 
чрез которого восходят к его императорскому величеству все дела Акаде-
мии, требующие высочайшего разрешения (§ 13 Устава 1836 г. без измене-
ний; § 2 проекта 1865 г.). 

§ 3. Академия имеет целью совершенствовать и обогащать науки но-
выми исследованиями и открытиями, направлять свою деятельность пре-
имущественно на изучение России и в пользу России и тем содействовать 
успехам просвещения (§ 2 и 3 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 3 
проекта 1865 г.). 
 К § 3. Этот § составлен из §§ 2 и 3 Устава 1836 г., причем постановлениям, изло-

женным в этих параграфах, дано в новой редакции более точности и опреде-
ленности. Мысль, изложенная в пп. а и б § 2 Устава 1836 г., удержана и в настоя-
щем проекте. В этом же параграфе проекта сохранено требование § 3 Устава 
1836 г. о направлении академических трудов на пользу России. Что же касается 
до пункта в § 2, а равно и остальных требований § 3, то они в настоящее время 
являются совершенно излишними ввиду существования различных специаль-
ных учреждений для названных целей.

§ 18. Каждый директор музея, а равно и хранители и прозектор, обязы-
ваются не иметь у себя собственных коллекций, однородных с теми, кото-
рые вверены их надзору.

§ 19. Директоры музеев получают положенное штатом прибавочное 
жалованье.

§ 20. В помощь директорам музеев назначены: при музеях Минерало-
гическом и Ботаническом при каждом по 2 хранителя, по 1-му старшему 
и по 1-му младшему; при музее Зоологическом и зоотомическом 5 хра-
нителей, в том числе 2 старших и 3 младших, 1 начальник лаборатории, 3 
препаратора и 3 ученика лаборатории; при музее Анатомическом вместе 
с Физиологической лабораториею 1 прозектор и 1 препаратор; при Ази-
атском музее, при музее Этнографическом и Музее греческих и римских 
древностей — при каждом по 1 хранителю.

§ 21. Хранители, прозектор, начальник зоологической лаборатории и 
препараторы музеев утверждаются советом по представлению тех дирек-
торов, в ведении коих они состоят.

Примечание. Зачисление сих лиц на службу и в должности, а равно 
увольнение их от оной производится общим порядком, на основании дей-
ствующих законов.

§ 22. Избрание предлагаемого директором кандидата в хранители или 
прозекторы музея производится в первом заседании совета, которое по-
следует за представлением его.

§ 23. Формулярные списки означенных с § 20 лиц ведутся в канце-
лярии Хозяйственного правления Академии; там же производятся и все 
дела по назначению наград, пенсий, денежных выдач, по чинопроиз-
водству и пр.

§ 24. Относительно пенсий и одновременных пособий хранители, 
прозектор, начальник Зоологической лаборатории, а равно и семейства 
означенных лиц, пользуются правами, изложенными в § 77 устава Акаде-
мии для лиц, состоявших на действительной службе при ученых учрежде-
ниях Академии наук.

§ 25. Директорам предоставляется определять к музеям, для ученых 
занятий в них, молодых людей из числа окончивших курс в Российских 
университетах или в других высших учебных заведениях. Эти лица, состоя 
причисленными к музеям, назначаются, сообразно их познаниям и спо-
собностям, в помощь к хранителям, к начальнику лаборатории или же к 
прозектору, и исполняют поручения, возлагаемые на них директорами, 
которые о занятиях их ежегодно доносят совету. От директоров же зави-
сит и увольнение сих лиц от музеев.

§ 26. Если упомянутые в предыдущем параграфе причисленные к му-
зеям лица останутся при музеях более одного года, то по истечении сего 
срока директоры имеют право представлять совету о принятии их на госу-
дарственную службу, на общих основаниях и со старшинством со дня на-
чала их занятий при музеях. В таком случае они пользуются правами: 1) на 
производство в первый чин по праву, приобретенному воспитанием, а за-
тем на повышение в следующие три чина; 2) на зачет службы в пенсион-
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Академии предметы составляют ее собственность (§ 11 Устава 1836 г. с из-
менениями; § 18 проекта 1865 г.).
 К § 11. Так как деятельность Академии обращена на исследование России не 

только в физическом, но и в историческом, археологическом, филологиче-
ском и других отношениях, то, сообразно с этим, в первой части § 11 проекта 
цель предпринимаемых путешествий означена более общим образом. Далее 
в § 11 проекта сказано определительнее, чем в ныне действующем уставе, что 
в ученые путешествия могут быть отправляемы как действительные члены Ака-
демии, так и иностранные ученые. Само собою разумеется, что труд последних 
должен быть вознагражден, а собранные коллекции должны поступать в Ака-
демию, которая дала средства для предприятия.
§ 12. Академии предоставляется право предлагать для решения задачи 

по наукам, входящим в круг ее занятий, с назначением соразмерных наград 
(§ 12 Устава 1836 г. с изменениями; § 19 проекта 1865 г.).

§ 13. Для изъявления своей признательности лицам, оказывающим 
Академии содействие присылкою замечательных предметов в ее музеи, 
доставлением по запросам ее разных сведений, пожертвованием книг, 
рукописей и т. п. и вообще исполнением ее поручений, Академия имеет 
право выдавать особый для ношения знак и установленные на сей предмет 
медали (Новый параграф; § 20 проекта 1865 г.). 
 К § 13. Установление упомянутых здесь знака и медалей было бы полезным 

средством для возбуждения соревнования между частными лицами к обога-
щению музеев и библиотеки Академии пожертвованием разных предметов, 
а равно и для исполнения поручений, возлагаемых Академиею.
§ 14. Все посылаемые из Академии за ее печатью внутрь Империи, со 

включением Великого Княжества Финляндского, равно и присылаемые 
на ее имя от кого бы то ни было письма, пакеты и посылки, последние до 
пуда весом, принимаются по почте без платежа весовых денег (§ 17 Устава 
1836 г. с изменением редакции; § 21 проекта 1865 г.). 

§ 15. Академии дозволяется выписывать из чужих краев без платежа та-
моженных пошлин книги, инструменты и всякого рода вещи и пособия, 
к ее учреждениям относящиеся (§ 33 Устава 1836 г.; § 22 проекта 1865 г.).

§ 16. Академия имеет печать утвержденного для центральных прави-
тельственных учреждений образца с надписью вокруг Государственного 
герба «Императорская Российская Академия наук» (Новый параграф).

Глава II. Состав Академии

I. Президент и вице-президент
§ 17. Президент Академии назначается непосредственно его император-

ским величеством (§ 36 Устава 1836 г. с изменением; § 23 проекта 1865 г.).
§ 18. Президент наблюдает, чтобы постановления сего Устава были ис-

полняемы в точности. Он есть охранитель прав академии и блюститель за 
исполнением ее обязанностей (§ 37 Устава 1836 г. без изменений; § 24 
проекта 1865 г.).

§ 19. Когда в заседаниях отделений, Общего собрания или в Прав-
лении будет присутствовать президент, голос его, при равенстве числа 

§ 4. Трактующий о круге ученой деятельности Академии и о распреде-
лении кафедр будет рассмотрен в связи с поступившими от гг. академиков 
представлениями при дальнейшем обсуждении проекта 1865 г., а именно 
§§ 47–49 (§ 4 Устава 1836 г.; § 4 проекта 1865 г.).

§ 5. Трактующий о русских и иностранных изданиях Академии, будет 
рассмотрен по принятии решений комиссией, назначенной ОС для рас-
смотрения вопроса о ныне существующих изданиях Академии (§ 9 Устава 
1836 г.; § 7 проекта 1865 г.).

§ 6. Святейший Синод и Правительствующий Сенат посылают Ака-
демии указы; все же прочие присутственные места, министерства, депар-
таменты и начальствующие лица обращаются к ней отношениями (§ 16 
Устава 1836 г. с изменениями редакции; § 9 проекта 1865 г.).
 К § 6. Допущено сокращение редакции исключением слов (министерства, 

департаменты и т. д.) «во всех случаях, требующих их содействия, отвечают 
Академии без замедления», так как это требование на практике едва ли может 
иметь обязательную силу.
§ 7. Академия сама избирает ученых в число своих членов, на основа-

нии правил сего Устава (§ 30 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 10 
проекта 1865 г.).
 К § 7. Параграф этот соответствует § 30 Устава 1836 г., но слова «при равных 

достоинствах ученый русский предпочитается иноземцу» опущены на том 
основании, что по настоящему проекту устава (§ 69) в действительные члены 
Академии могут быть избираемы исключительно русские ученые.
§ 8. Ученые сочинения, одобряемые Академией к печатанию, не подле-

жат цензуре; на оных лишь отмечается, за подписанием непременного се-
кретаря, что они издаются по распоряжению Академии (§ 19 Устава 1836 г. 
без изменений; § 12 проекта 1865 г.; § 19 Устава 1836 г.).

§ 9. Книги и журналы, получаемые Академией или кем-либо из дей-
ствительных ее членов из-за границы, не подлежат рассмотрению цензу-
ры (§ 33 Устава 1836 г. с опущением первого пункта; § 13 проекта 1865 г.). 

§ 10. В библиотеку Академии доставляется из цензурных комитетов и 
от отдельных цензоров по одному экземпляру всех тех печатаемых в импе-
рии и Великом княжестве Финляндском сочинений, географических карт, 
гравюр и т. п., которые подлежат рассмотрению общей как светской, так и 
духовной цензуры. Равным образом отдельные сочинения и другие изда-
ния, печатаемые по распоряжению правительственных учреждений и лиц, 
высылаются ими в Академию для ее библиотеки (§ 21 Устава 1836 г. с из-
менениями; § 14 проекта 1865 г.).
 К § 10. Параграф этот соответствует § 21 Устава 1836 г., но изложен более 

определительно и сообразно с современными условиями печати.
§ 11. Для ученого исследования разных частей России, а равно для ре-

шения важных вопросов науки, Академия может, по мере надобности и де-
нежных средств, отправлять своих действительных членов в ученые путе-
шествия. Она может также приглашать и посторонних ученых к подобным 
путешествиям и другим трудам. В сих случаях Академии предоставляется 
право ходатайствовать о зачислении им в действительную службу време-
ни, употребленного на сие поручение. Собранные в ученых экспедициях 
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 К § 25. Право вице-президента присутствовать в собраниях Академии обуслов-
ливается отношением должности его к должности президента. Что же касает-
ся до ближайшего наблюдения за делами хозяйственными, то оно объясняется 
тем, что президент Академии, назначаемый его императорским величеством 
вообще из высших сановников, большею частью, занимает, кроме академиче-
ской, и иные важные государственные должности, а потому не имеет надлежа-
щего досуга, для того чтобы входить в мелочные подробности хозяйственных 
распоряжений по Академии. Между тем, несомненно, отсутствие лица, имею-
щего постоянное обязательное наблюдение за ходом хозяйственных дел, мог-
ло бы повлечь за собою более или менее важные упущения и беспорядки.
§ 26. В случае отсутствия или болезни президента должность его ис-

правляет вице-президент, вступающий на это время во все права, прези-
денту присвоенные (§ 47 Устава 1836 г. с незначительными изменениями 
редакции; § 33 проекта 1865 г.).

II. Непременный секретарь
§ 27. Непременный секретарь избирается из числа действительных 

членов Академии, и избрание его представляется его императорскому ве-
личеству на утверждение (§ 49 Устава 1836 г. с незначительным изменени-
ем; § 34 проекта 1865 г.).

§ 28. Непременный секретарь участвует с правом голоса во всех засе-
даниях Общего собрания и отделений: Физико-математического и Исто-
рико-филологического, занимая место подле председательствующего 
(§ 50 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 36 проекта 1865 г.).

§ 29. На обязанности непременного секретаря лежат:
а) переписка по всем делам, касающимся ученой деятельности Академии;
б) наблюдение за изданием ученых трудов Академии;
и в) составление как протоколов заседаний отделений и Общего со-

брания Академии, так и годового отчета об ученой деятельности Академии 
и отчетов о соискании премий, присуждаемых Академиею.

К непременному секретарю поступают все адресуемые на имя Ака-
демии пакеты, бумаги и посылки. Он докладывает в I и III отделениях и 
Общем собрании о полученных предложениях президента, донесениях 
членов Академии, выписках из протоколов Правления и отношениях раз-
ных мест и лиц и вносит доставляемые к нему для представления Академии 
рукописи, книги и прочие предметы (§ 48, 51, 52 и 92 Устава 1836 г. с изме-
нением редакции; § 35, 37–41 проекта 1865 г.).

§ 30. В ведении непременного секретаря состоят канцелярия и ученый 
архив, а равно и книжные склады Академии; состав служащих в них лиц 
обозначен в штате (§ 53 и 54 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 42 
проекта 1865 г.).

§ 31. В случае болезни или отсутствия непременного секретаря обязан-
ность его исполняет один из академиков, ежегодно для сего избираемый 
Общим собранием и утверждаемый президентом в звании заступающего 
место непременного секретаря. Если отправление должности непремен-
ного секретаря заступающим его место продолжится месяц или более, то 
он за свои труды получает денежное вознаграждение, по расчету времени 

разделившихся голосов, дает перевес той стороне, к которой он при-
соединяется. В случае же закрытой баллотировки президент имеет два 
голоса (§ 46 Устава 1836 г. с изменением; § 25 проекта 1865 г.).
 К § 19. Параграф 19 проекта соответствует параграфу 46 ныне действующе-

го устава, но изложен более определительно, сообразно с действующими 
постановлениями и обычаями о правах председателя при решении спорных 
вопросов.
§ 20. Президент утверждает публичные торги по подрядам, поставкам 

и другим обязательствам с Правлением Академии, до десяти тысяч рублей. 
До такой же суммы при безуспешности торгов он разрешает подряды и 
поставки хозяйственным образом. В делах по сложению безнадежных ко 
взысканию недоимок, по возврату неправильно поступивших в доход Ака-
демии денег и по прочим, к хозяйственной части относящимся предметам 
президент своею властью дает разрешение до 1 000 рублей (Новый пара-
граф; § 26 проекта 1865 г.).
 К § 20. Предоставление президенту Академии наук права, изложенного в пер-

вой части этого параграфа, испрашивается применительно к пункту 40-му вы-
сочайше утвержденного 28 января 1852 г. проекта изменений в существующих 
узаконениях и правилах о распространении круга действий и пределов власти 
разных мест и начальств, по которому публичные торги по подрядам, постав-
кам и другим обязательствам с казною утверждаются окончательно: попечите-
лями учебных округов до 5 000 руб., начальниками губерний до 10 000 руб., а ми-
нистрами до 30 000 руб. Последняя же часть этого параграфа проектирована 
применительно к пункту 46 ст. 1–5 высочайше утвержденного 28 января 1852 г. 
проекта изменений, где советам министров и министрам, по заключению со-
ветов, предоставлено сложение безнадежных недоимок, возврат неправильно 
поступивших в казну денег и проч. до 10 000 руб., а общим присутствиям мини-
стерских департаментов до 1 000 руб.
§ 21. Президент увольняет действительных членов Академии и служа-

щих при Академии в отпуск внутри империи сроком до четырех месяцев. 
При сем оказавшие Академии существенную пользу службою своею, если 
увольняются для излечения от болезней, требующих продолжительного 
пользования, сохраняют, с разрешения президента, во время отпусков все 
получаемое ими содержание (Новый параграф; § 27 проекта 1865 г.).

§ 22. Все дела Академии, требующие высочайшего разрешения, прези-
дент представляет его императорскому величеству через министра народ-
ного просвещения (§ 28 проекта 1865 г.).

§ 23. Президент представляет в установленном порядке к наградам как 
членов Академии, так и служащих при оной (§ 41 Устава 1836 г. с измене-
ниями; § 31 проекта 1865 г.).

§ 24. Вице-президент назначается высочайшею властью, по представ-
лению президента (Новый параграф; § 31 проекта 1865 г.).
 К § 24. В уставе 1836 г. права и обязанности вице-президента определяются 

в главе о президенте и вице-президенте.
§ 25. Вице-президент присутствует с правом голоса на заседаниях как 

Общего собрания, так и в Правлении. Вице-президенту поручается бли-
жайшее наблюдение за делами Правления и по ним он докладывает пре-
зиденту (Новый параграф; § 32 проекта 1865 г.).
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химия: 10) чистая и 10) прикладная; 12) минералогия с 13) кристаллографи-
ей; 14) геогнозия; 15) геология с включением 16) палеонтологии; ботаника: 
17) систематика и морфология растений; 18) география растений; 19) бакте-
риология со включением учения о низших организмах; 20) анатомия и физио-
логия растений; зоология: 21) описательная, 22) зоотомия, 23) гистология с 
24) эмбриологией; 25) физиология человека и животных и 26) антрополгоия.
§ 34. Отделение русского языка и словесности (II) составляют 6 ака-

демиков, из которых один носит звание председательствующего. Пред-
седательствующий в Отделении русского языка и словесности сохраняет 
свое звание бессрочно. Предметы занятий отделения суть следующие: 
церковно-славянский язык, славянские наречия, история славянских ли-
тератур, теория русского языка, русская лексикография, история русской 
литературы, история иностранных литератур по отношению к русской 
(Новый параграф, являющийся изменением § 4 высочайше утвержденно-
го 19 октября 1841 г. Положения об Отделении русского языка и словес-
ности Императорской Академии наук; § 48 проекта 1865 г.). 
 К § 34. По Отделению русского языка и словесности: 1) церковно-славянский 

язык, 2) славянские наречия, 3) история славянских литератур, 4) теория рус-
ского языка, 5) история русского языка, 6) русская лексикография, 7) история 
русской литературы, 8) история иностранных литератур по отношению к рус-
ской. Соответствует § 11 высочайше утвержденного положения 19-го октя-
бря 1841 г., с тем отличием, что: 1) председательствующий избирается не на 
два года, а бессрочно, соответственно с избранием непременного секретаря, 
обязанности которого представляют много общего с обязанностью председа-
тельствующего. 
§ 35. Историко-филологическое (III) отделение составляют 13 ака-

демиков; предметы занятий отделения следующие: история и древности 
русские, история русского права, философия, политическая экономия, 
статистика, римская и греческая филология и археология, история и сло-
весность азиатских народов и инородческие языки (Часть § 55 1836 г. с из-
менениями; § 49 проекта 1865 г.). 
 К § 35. По Историко-филологическому отделению: 1) русская история, 

2) история Византии в связи с русскою; 3) история русского права; 4) ста-
тистика преимущественно России; 5) политическая экономия и наука о фи-
нансах; 6) философия; 7) классическая филология; 8) история и литература 
азиатских народов (семитов, персов, армян, грузин, китайцев, тибетцев, ман-
джуров, монголов и тюрков); 9) инородческие языки (кавказские, сибирские 
и финские). 
§ 36. Так как каждый академик обязан участвовать в заседаниях Ака-

демии, то он должен иметь место жительства в С.-Петербурге. По пред-
ставлению Академии может быть, с разрешения министра, предоставлено 
академику жить вне Петербурга, но без содержания; место же, которое он 
занимал в Академии, должно считаться вакантным и может быть замещено 
на общем основании. Этот § включен в проект Устава с целью устранения 
всякого недоразумения по вопросу о месте жительства академика (Новый 
параграф; § 51 проекта 1865 г.).

§ 37. Академик, сделавший какое-нибудь существенное открытие, на-
блюдение или исследование, обязан сообщить оное Академии, прежде его 

равняющееся прибавочному окладу непременного секретаря (Новый па-
раграф; § 44 проекта 1865 г.).
 К § 31. Так как обязанности, возложенные на непременного секретаря, отно-

сятся до существенной части деятельности Академии, то временное его отсут-
ствие или болезнь имели бы всякий раз неблагоприятное влияние на течение 
дел Академии, причиняя замедления, упущения и остановку в оных, потому что 
в этом случае никто из академиков, не вникавший в делопроизводство, не мо-
жет с успехом заступить его место. Для устранения такого неудобства еще в 
1856 году комиссиею, занимавшеюся тогда составлением проекта Устава Ака-
демии, был предложен способ, заключающийся в том, чтобы Конференциею 
ежегодно был избираем один из академиков для отправления в случае надоб-
ности должности непременного секретаря. При составлении настоящего про-
екта эта мера также признана весьма полезною, вследствие чего и дано место 
сему параграфу среди статей нового Устава. Такой академик, нося звание За-
ступающего место непременного секретаря, и зная, что ему может случиться 
заведовать делопроизводством Конференции, будет заблаговременно и ис-
подволь вникать в оное; прибавочным же жалованьем он будет пользоваться 
только в то время, когда будет действительно нести должность непременного 
секретаря.

III. Действительные члены
§ 32. Академики, т. е. действительные члены Академии, входят в состав 

одного из трех отделений: Физико-математического, Русского языка и 
словесности и Историко-филологического (§ 5 Устава 1836 г. с коренным 
изменением; § 45 и 46 проекта 1865 г.).
 К § 32. В этом параграфе вместо трех академических степеней: адъюнкта, экс-

траординарного и ординарного академика — удержана одна степень, с целью 
уравнять права всех членов академического собрания и в то же время повысить 
научный ценз, требуемый для избрания в члены Академии. Освященное полу-
вековым опытом (с 1841 г.) деление Академии на три отделения мотивировано 
ниже, в главе об академических собраниях.
§ 33. Физико-математическое (I) отделение составляет 21 академик; 

предметы занятий отделения суть следующие: математика, механика, 
астрономия, физика, химия, минералогия, геогнозия и геология, пале-
онтология, ботаника, зоология, физиология и антропология (Часть § 55 
Устава 1836 г. с изменениями; § 47 проекта 1865 г.).
 К § 33. Предлагаемое крайне незначительное увеличение числа кафедр обу-

словливается развитием науки в течение более полувека, истекшего со времени 
введения Устава 1836 года, и сводится почти исключительно к желанию заме-
стить имеющиеся вакансии адъюнктов ординарными академиками. В соответ-
ствующих параграфах настоящего проекта обозначены лишь главнейшие от-
делы разрабатываемых Академиею человеческих знаний. В состав каждого из 
них входят по несколько совершено самостоятельных наук, столь обширных и 
своеобразных, что для большинства из них имеются особые кафедры в наших 
университетах. Подтверждением сказанному может служить нижеследующий 
перечень наук, входящих в состав означенных в § 33, 34 и 35 проекта и рассма-
триваемых Академиею предметов:

 По Физико-математическому отделению: математика: 1) чистая и 2) при-
кладная; 3) механика; астрономия: 4) теоретическая и 5) практическая; физи-
ка: 6) математическая; 7) опытная; 8) физическая география и 9) метеорология; 
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 К § 46. Кроме изменения редакции ограничено и точно определено число 
членов-корреспондентов.
§ 47. Почетные члены и члены-корреспонденты имеют право при-

сутствовать в заседаниях Академии при обсуждении научных вопро-
сов. Совещания же по выбору новых членов и по управлению Акаде-
мии происходят в присутствии одних действительных членов (Новый 
па раграф).
 К § 47. Предоставлением этого права почетным членам и членам-

корреспондентам нашей Академии будет допущено лишь то, что издавна вве-
дено в другие Академии.
§ 48. Почетные члены и члены-корреспонденты получают соответ-

ствующие дипломы за подписями президента, вице-президента и непре-
менного секретаря (Новый параграф).

Глава III. Заседания академические

§ 49. Заседания академические бывают трех родов: очередные, чрезвы-
чайные и публичные (§ 90 Устава 1836 г. с незначительными изменениями 
редакции; § 87 проекта 1865 г.).

§ 50. Очередные заседания бывают: 1) заседания отделений и 2) заседа-
ния Общего собрания. (§ 88 проекта 1865 г.) (Новый параграф). 
 К § 50. До присоединения в 1841 г. Российской Академии к Академии наук раз-

деления Академии на отделения не существовало; поэтому в действующем 
уставе нет и речи об особых заседаниях по отделениям. Заседания этого рода 
установились только с означенного времени.
§ 51. Каждое отделение имеет одно очередное заседание в две неде-

ли. Для Общего собрания назначается одно очередное заседание в месяц 
(§ 94 и 99 Устава 1836 г., с изменениями).
 К § 51. Этим параграфом упрочивается существующий уже ныне порядок, вве-

денный в Академии со времени разделения ее на отделения.
§ 52. Академические вакации продолжаются с 1-го июня по 1-е сентяб-

ря. В течение вакаций в Академии наук очередных заседаний не бывает 
(Новый параграф; § 89 проекта 1865 г.). 
 К § 52. Высочайшим повелением 30 декабря 1870 г. на вакации назначено два 

с половиной месяца с 1-го июня по 15 августа, соответственно сроку летних 
вакаций, положенному для университетов § 124 высочайше дарованного им 
в 1863 г. Устава. В Уставе российских университетов 1884 г. летние вакации 
продолжены до 20 августа и сверх того назначены зимние.
§ 53. Заседания отделений посвящаются чтениям и суждениям по уче-

ным вопросам. 
В сих заседаниях: а) докладывается текущая переписка Академии, отно-

сящаяся к занятиям соответствующего отделения; б) читаются ученые рас-
суждения, представляемые академиками и посторонними учеными; в) пред-
лагаются на рассмотрение поступившие на суд Академии книги, рукописи, 
открытия и изобретения, и читаются отзывы академиков о вопросах, пору-
ченных их рассмотрению и г) рассматриваются и решаются дела, касающие-
ся ученых учреждений Академии (§ 95 Устава с изменениями; § 90 проекта).

обнародования (§ 58 и 59 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 53 про-
екта 1865 г.). 

§ 38. Академикам не возбраняется занимать и другие должности по го-
сударственной службе, не препятствующие исполнению обязанностей по 
Академии (§ 61 Устава 1836 г. с незначительным изменением редакции; § 56 
проекта 1865 г.).

§ 39. Академик, прослуживший в сем звании 20 лет, считая со дня из-
брания Общим собранием Академии, получает прибавку к жалованью 
в размере 400 руб. ежегодно (§ 22 Устава 1836 г. с изменением). 
 К § 39. В этом § против соответствующего ему § 22 Устава 1836 г. сделана та 

перемена, что добавочный оклад за выслугу 20 лет приурочен ко дню избрания 
Общим собранием академии, так как дипломы на звание академиков ныне не 
выдаются. 
§ 40. Действительные члены Академии уравниваются в правах на полу-

чение пенсии с профессорами университета (Новый параграф).
 К § 40. Утвержден в новых штатах.

§ 41. Профессора университетов, перешедшие на службу в Академию 
прежде выслуги ими пенсий по университету, сохраняют право на получе-
ние оной по прослужении в Академии того числа лет, какое им недостава-
ло для выслуги пенсии ко времени перехода на службу в Академии (Новый 
параграф).
 К § 41. Отказано.

IV. Почетные члены и члены-корреспонденты
§ 42. Кроме действительных членов Академия имеет почетных членов 

и членов-корреспондентов (§ 5 Устава 1836 г.; § 82 проекта 1865 г.).
§ 43. Во главе почетных членов стоят члены императорской фамилии и 

иностранные высочайшие особы, которые соизволят принять сие звание 
(Новый параграф).
 К § 43. Этот параграф введен потому, что Академия постоянно имела счастье 

считать членов императорской фамилии в числе своих почетных членов.
§ 44. Почетные члены Академии избираются из русских и иностран-

цев, снискавших известность и уважение своей государственной, обще-
ственной и ученой деятельностью. Число почетных членов, избираемых 
на основании сего §, не превышает тридцати пяти. (§ 81, 82 и 83 Устава 
1836 г.; § 83 и 84 проекта 1865 г.).
 К § 44. Число почетных членов значительно уменьшено сравнительно с Уста-

вом 1836 г.
§ 45. Члены-корреспонденты избираются из числа известных ученых 

и писателей, русских и иностранных. (§ 86 Устава 1836 г. в сокращенной 
редакции; § 85 проекта 1865 г.).
 К § 45. § 86 Устава 1836 г. в сокращенной редакции.

§ 46. Число членов-корреспондентов полагается не свыше 220: для 
Физико-математического отделения 110, для Отделения русского языка и 
словесности 40 и для Историко-филологического отделения 70 (§ 87 Уста-
ва 1836 г.; § 86 проекта 1865 г.). 
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§ 62. Чрезвычайные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, 
созываются по распоряжению президента (§ 44 Устава 1836 г., § 99 проекта 
1865 г.).

§ 63. Дела в заседаниях отделений и Общего собрания решаются по 
большинству голосов (Новый параграф; § 100 проекта 1865 г.). 

Академия держится и ныне этого правила, согласно с общепринятым 
в коллегиальных учреждениях порядком.

§ 64. Ежегодно 29 декабря назначается публичное собрание, в котором 
читаются отчеты об ученой деятельности Академии за истекший академи-
ческий год. Сверх того могут быть читаны, с разрешения президента и Об-
щего собрания, речи, приготовленные для сего заседания академиками. 
Прочие публичные заседания назначаются как для чтения отчетов о при-
суждаемых наградах по имеющимся в распоряжении Академии премиям, 
так и в других случаях по распоряжению президента (§ 89, 91 и 92 Устава 
1836 г. с незначительными изменениями; § 101 и 102 проекта 1865 г.). 

Глава IV. Избрания

§ 65. При открывшейся вакансии академика подлежащее отделение на-
значает из числа своих действительных членов комиссию для обсуждения 
вопроса о замещении вакантного места и для составления списка кандида-
тов (§ 63 Устава 1836 г. с изменениями, § 103 проекта 1865 г.).
 К § 65–68. Параграфы эти составлены применительно к Положению о порядке 

избрания в действительные члены Академии, утвержденному министром народ-
ного просвещения 11 августа 1849 г. Шестимесячный срок, назначаемый для со-
ставления списка кандидатов на вакансию академика, уменьшен наполовину, так 
как опыт показал, что трех месяцев вполне достаточно для указанной цели.
§ 66. Не далее, как через три месяца со времени назначения Комиссии, 

список кандидатов должен быть представлен Отделению, с изложением уче-
ных заслуг каждого кандидата порознь. Впрочем, комиссия может представить 
и одного только кандидата, но отнюдь не более трех. Если она представит двух 
или трех кандидатов, то обязана высказать свое заключение о сравнительном 
их достоинстве (§ 64 Устава 1836 г. с изменением, § 104 проекта 1865 г.).

§ 67. Если по истечении трехмесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия не представит отделению своего 
заключения или же если представление комиссии по рассмотрении от-
делением не приведет к положительному решению, то она считается за-
крытою. В таком случае дело о замещении вакантного места может быть 
возобновлено лишь особенным представлением, подписанным по мень-
шей мере тремя академиками, преимущественно представителями соот-
ветствующего разряда наук (Новый параграф, § 105 проекта 1865 г.).

§ 68. Всякое предложение о кандидате на звание действительного чле-
на Академии вносится в отделение не иначе как с согласия на то президен-
та (Новый параграф).

§ 69. В действительные члены Академии наук избираются русские под-
данные, приобретшие известность своими открытиями, исследованиями 

§ 54. Ученые вопросы, представленные Академии, решаются именем 
Академии в соответствующем отделении (Новый параграф; § 91 проекта 
1865 г.).
 К § 54. Так как для решения ученых вопросов важно единственно мнение спе-

циалистов, то и в настоящее время чисто ученые вопросы разрешались в под-
лежащих отделения, а если в действующем Уставе об этом ничего не сказано, 
то потому, что Устав 1836 года был составлен до образования отделений.
§ 55. Разрешение к печатанию ученых трудов в академических издани-

ях дается от имени Академии тем отделением, к которому сии труды по 
своему предмету относятся (Новый параграф; § 92 проекта 1865 г.).
 К § 55. Этот параграф вытекает уже из предыдущего, но для большей ясности и 

предупреждения всяких недоразумений сочтено не лишним изложить его от-
дельно.
§ 56. В заседаниях Общего собрания обсуждаются дела, общие для всех 

трех отделений Академии (§ 95 Устава 1836 г. с изменением; § 93 проекта 
1865 г.). 

§ 57. В отсутствие президента и вице-президента в заседаниях пред-
седательствует старший из академиков, причем старшинство считается со 
времени его избрания в звание академика (§ 98 Устава 1836 г. с изменени-
ем; § 94 проекта 1865 г.). 
 К § 57. Этот § соответствует естественному порядку, соблюдаемому во всех 

коллегиальных учреждениях.
§ 58. Действительные члены Академии имеют право присутствовать во 

всех очередных заседаниях тех отделений, к которым они не принадлежат, 
но пользуются правом голоса лишь в своем отделении (Новый параграф; 
§ 95 проекта 1865 г.).
 К § 58. Уместность подобного постановления не подлежит сомнению, ибо тес-

нейшая связь между членами отделений может приносить лишь пользу для науки.
§ 59. Каждый академик, желающий сделать какое-либо предложение, 

представляет письменное заявление о нем заблаговременно непременно-
му секретарю. О таковых предложениях непременный секретарь извещает 
повестками всех членов предстоящего собрания (§ 51 Устава 1836 г.; § 96 
проекта 1865 г.).
 К § 59. Требование в этом параграфе благовременного извещения академиков 

о предстоящих предложениях и представлениях вызвано необходимостью дать 
им возможность предварительного ознакомления с вопросами, подлежащими 
обсуждению в заседании.
§ 60. Никто из академиков не вправе делать в заседаниях без согласия 

президента предложений касательно изменений в управлении Академией 
(§ 97 Устава 1836 г.; § 97 проекта 1865 г.). 

§ 61. Когда для рассмотрения предложенного дела окажется необходи-
мым предварительное обсуждение, то назначается комиссия из академи-
ков. Избрание комиссии производится баллотировкой посредством запи-
сок, если отделение или Общее собрание признает это нужным (Новый 
параграф; § 98 проекта 1865 г.).
 К § 61. Необходимость этого параграфа вытекает из сущности самого дела, так 

как для решения многих ученых вопросов весьма часто необходимо предвари-
тельное их обсуждение несколькими академиками.
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 К § 73. Этим параграфом разрешается случай, упущенный из виду в Уставе 
1836 г., когда при баллотировках два кандидата получат одинаковое законное 
число избирательных шаров.
§ 74. К баллотированию Общим собранием представляются только 

те кандидаты, которые избраны в подлежащем отделении установленным 
большинством голосов (Новый параграф; § 112 проекта 1865 г.).

§ 75. Об избранных Академиею в действительные члены президент 
Академии представляет министру народного просвещения для испроше-
ния высочайшего утверждения, со старшинством со дня избрания в Общем 
собрании. В случае избрания двух или более академиков в одном и том же 
заседании старшинство их между собою определяется их летами (Новый 
параграф; § 113 проекта 1865 г.).
 К § 75. Этот § определяет порядок представления на высочайшее утверждение 

избранных в действительные члены Академии, причем старшинство полагает-
ся считать со дня избрания в Общем собрании, так как окончательный выбор 
производится в Общем собрании.
§ 76. Избрание в почетные члены производится непосредственно Об-

щим собранием по предложению президента или трех и более академиков, 
причем соблюдаются правила, изложенные в § 67 и 69 (§ 85 Устава 1836 г. 
с изменением; § 114 проекта 1865 г.).
 К § 76. На основании Устава 1836 г. (§ 84 и 87) почетные члены и члены-

корреспонденты избирались в академическом собрании абсолютным большин-
ством голосов. По проекту же нового Устава абсолютное большинство пред-
полагается заменить 2/3 избирательных голосов присутствующих академиков, 
в Общем собрании — при баллотировке в почетные члены, а в подлежащем 
отделении — при баллотировке в члены-корреспонденты. Такое требование 
введено, с одной стороны, для большего обеспечения правильности избраний, 
а с другой, для возвышения в общественном мнении этих почетных званий. 
Члены-корреспонденты окончательно избираются в подлежащих отделениях 
по той причине, что ученые права их могут быть обсуждены с надлежащей осно-
вательностью только специалистами, принадлежащими к тому отделению.
§ 77. Члены-корреспонденты избираются таким же порядком, как и 

почетные члены, с тою только разницею, что окончательное их избрание 
производится в заседании подлежащего отделения, в коем для сего должно 
присутствовать не менее 2/3 состоящего в то время по спискам числа чле-
нов, имеющих право голоса (§ 87 Устава 1836 г. с изменением; § 115 проек-
та 1865 г.). 

§ 78. Непременный секретарь избирается в заседании Общего собра-
ния, в присутствии не менее 2/3 состоящего в то время по спискам чис-
ла академиков. Подача голосов производится сложенными записками, 
причем каждый баллотирующий пишет только одно имя. Если кто-либо 
соединил в свою пользу абсолютное большинство, то тот и считается из-
бранным. В противном случае составляется список кандидатов, располо-
женный в убывающем порядке числа голосов, причем имена кандидатов, 
получивших одинаковое число голосов, вносится в список в порядке стар-
шинства их службы в звании академика. Затем производится баллотировка 
шарами первого по списку кандидата. Коль скоро он соединит в свою пользу 
абсолютное большинство, то считается избранным, и дальнейшая балло-

и учеными трудами на русском языке (§ 65 и 30 Устава 1836 г., § 107 проекта 
1865 г.).
 К § 69. Параграфом 3-м настоящего проекта Устава Академии вменяется в обя-

занность направлять свою деятельность в пользу России и тем содействовать 
успехам просвещения. Академия должна содействовать обогащению русской 
ученой литературы. В этом параграфе опущено все, относящееся в Уставе 
1836 года до выбора иностранцев в Академию, ввиду того что по настоящему 
проекту в действительные члены Академии должны быть избираемы исключи-
тельно русские ученые.
§ 70. Все предложенные кандидаты баллотируются сперва подлежа-

щим отделением, а потом Общим собранием. О предстоящих предложе-
ниях в действительные члены непременный секретарь предваряет акаде-
миков повестками (Новый параграф, § 108 проекта 1865 г.).
 К § 70. Составлен соответственно § 14 утвержденному министром народного 

просвещения 11 августа 1849 года Положению о порядке избрания в действи-
тельные члены Академии.
§ 71. Как в отделениях, так и в Общем собрании баллотировка произ-

водится шарами, по предварительном заявлении об оной в предшество-
вавшем заседании, в котором читается записка об ученых заслугах под-
лежащего избранию. Каждый кандидат баллотируется порознь (Новый 
параграф, § 109 проекта 1865 г.).
 К § 71 и 72. Избрание кандидата сперва в отделении, а потом в Общем со-

брании установилось с 1841 года по присоединении к Академии наук бывшей 
Российской Академии, вследствие чего образовались три отделения. Этот 
порядок предполагается сохранить и в новом Уставе. Для обеспечения пра-
вильности выборов кандидат баллотируется сперва в подлежащем отделении, 
а потом, в случае избрания отделением, подвергается баллотировке в Общем 
собрании. Кроме того, ввиду еще большего ограждения выбора от случайно-
стей, могущих произойти при слишком малом числе голосов, проектом ново-
го Устава постановляется, чтобы к баллотированию приступаемо было только 
тогда, когда в заседании отделения присутствует не менее 3/4, а в Общем со-
брании не менее 2/3 состоящего в то время по спискам числа действительных 
членов. Кандидат признается избранным, если получит как в отделении, так и 
в Общем собрании не менее 2/3 избирательных шаров всего числа присутству-
ющих членов. Норма 2/3 осталась та же самая, как и в Уставе 1836 года.
§ 72. Баллотирование в академики может быть допущено только в та-

ком случае, если в заседании отделения присутствует не менее 3/4 всего 
числа членов, а в Общем собрании не менее 2/3 состоящего в то время по 
спискам числа академиков. Баллотированный признается избранным, если 
получит в свою пользу как в Отделении, так и в Общем собрании не менее 
2/3 шаров всех присутствующих избирателей (§ 66 Устава 1836 г. с измене-
нием; § 110 проекта 1865 г.).

§ 73. Если бы при баллотировках в отделении два кандидата получили 
одинаковое законное число избирательных шаров, то новая баллотировка 
производится посредством закрытых записок. В случае равенства голосов 
и при вторичном баллотировании, тот из кандидатов признается избран-
ным, в пользу которого объявит себя председательствующий (Новый па-
раграф; § 111 проекта 1865 г.).
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§ 83. При Академии состоит типография с словолитнею (Часть § 100 
Устава 1836 г.; § 123 проекта Устава 1865 г.).

§ 84. Библиотека, служа пособием для ученых занятий академиков, откры-
та и для посторонних лиц на основании особых правил, утверждаемых Об-
щим собранием Академии (§ 106 Устава 1836 г.; § 124 проекта Устава 1865 г.).

§ 85. Библиотека, обсерватории, музеи, лаборатории и типография 
Академии состоят в заведовании директоров-академиков. Число лиц, слу-
жащих в упомянутых учреждениях, определено ниже в штате (§ 103 Устава 
1836 г. с изменениями; § 125 проекта Устава 1865 г.).

§ 86. Директоры Библиотеки и лабораторий отвечают за целость учреж-
дений и собраний, вверенных их попечению. Они не могут делать суще-
ственных изменений в оных без разрешения соответственных отделений 
или Общего собрания (Новый параграф; § 130 проекта устава 1865 г.).

§ 87. Директоры Библиотеки, музеев и лабораторий содержат в исправ-
ности каталоги и инвентари предметов, вверенных их надзору, ведут под-
робную опись приобретениям в течение года, с показанием цен, и представ-
ляют ежегодно в Правление отчет о состоянии вверенных им коллекций 
(§ 105 Устава 1836 г. с изменением редакции; § 131 проекта Устава 1865 г.).

Глава VI. О Правлении

§ 88. Хозяйственною частью Академии заведует Правление (Новый 
параграф; § 134 Проекта 1865 г.).
 К § 88. Этот параграф включен в проект Устава, дабы в немногих словах обо-

значить часть, которою заведует Хозяйственное правление.
§ 89. Правление Академии состоит из присутствия и Канцелярии: При-

сутствие составляют президент, вице-президент и три академика, избира-
емые из каждого отделения Академии по одному. Канцелярия состоит под 
начальством правителя дел из числа чинов, Штатом определенных (§ 113 
Устава 1836 г. с изменением редакции).

§ 90. Для присутствования в Правлении академики избираются указан-
ным в § 80 порядком на три года, причем один из них ежегодно выбывает, 
по очереди своего вступления. Избрание нового члена Правления произ-
водится в последние декабрьские заседания подлежащих отделений, при-
чем занимающий эту должность может быть избран и на другое трехлетие 
(§ 114 Устава 1836 г. с изменениями; § 136 проекта 1865 г.). 
 К § 90. В этом параграфе сделано только одно отступление от Устава 1836 г., 

а именно, относительно времени избрания академиков-членов Правления.
§ 91. Правление имеет свои заседания дважды в неделю, а во время лет-

них вакаций — один раз в неделю (§ 119 Устава 1836 г. с изменением; § 138 
проекта 1865 г.).
 К § 91. Сокращение числа заседаний не изменяет сущности дела, так как 

в случае надобности и в это время может быть назначаемо по два заседания 
в неделю.
§ 92. Правление заведует приходом и расходом сумм, как определяе-

мых на содержание Академии из Государственного Казначейства, так и 
поступающих в оную из других источников; наблюдает, чтобы сии суммы 

тировка прекращается. В противном случае баллотируется второй канди-
дат и т. д., пока кто-либо из кандидатов не получит абсолютного большин-
ства. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства то 
избрание отлагается до следующего заседания Общего собрания, причем 
соблюдается порядок, установленный настоящим параграфом. (Новый 
параграф; § 117 проекта 1865 г.). 

§ 79. Заступающий место непременного секретаря см. § 31) избирается 
ежегодно тем же порядком, как непременный секретарь, и утверждается 
в сем звании президентом (Новый параграф; § 118 проекта 1865 г.).

§ 80. Директоры музеев и лабораторий и члены Правления избираются 
абсолютным большинством в соответственных отделениях и утверждают-
ся в сих должностях президентом. Директоры же Библиотеки и Типогра-
фии назначаются президентом (Новый параграф).

Ученые лаборанты, хранители и механик утверждаются соответствен-
ными отделениями по представлению тех директоров, в ведении коих они 
состоят. Библиотекари и их помощники утверждаются Общим собрани-
ем, по представлению директора Библиотеки (§ 103 Устава 1836 г. с изме-
нениями; § 119, 120 и 127 проекта 1865 г.).
 К § 80. Выборы директоров музеев и лабораторий, ученых хранителей, лабо-

рантов, механика и членов Правления предоставляется отделениям, так как ка-
саются специально их интересов.
§ 81. Когда академик по уважительной причине не может присутство-

вать в заседании, в коем должно происходить избрание, то обязан уведо-
мить о том письменно непременного секретаря. На передачу же своего 
голоса другому члену академик ни в каком случае не имеет права (Новый 
параграф; § 121 проекта 1865 г.).
 К § 81. Постановление первой части этого параграфа введено в проект Устава 

на том основании, что необходимо прежде избрания знать, будет ли в заседании 
присутствовать требуемое число членов и, следовательно, может ли избрание 
состояться. Передача же голоса отсутствующего академика другому не допуще-
на в том соображении, что в самом заседании могут происходить рассуждения, 
вследствие которых мнение отсутствующего члена могло бы измениться.

Глава V. Ученые учреждения и типография Академии
§ 82. Академия имеет следующие ученые учреждения: Библиотеку, 

Малую астрономическую обсерваторию и лабораторию физическую, хи-
мическую, физиологическую, ботаническую (по анатомии и физиологии 
растений) и особую зоологическую. Кроме того, при Академии состоят 
музеи: минералогический и палеонтологический, ботанический, зоологи-
ческий, этнографический и азиатский, имеющие свой особый Устав.

При Академии имеется Главная Физическая обсерватория с подчинен-
ными ей местными обсерваториями.

В связи с Академией наук состоит Главная Николаевская обсервато-
рия, имеющая свой особый Устав (§ 100 Устава 1836 г. с изменениями; § 122 
проекта 1865 г.). 
 К § 82. Произведенные изменения обусловлены современным состоянием 

Академии.
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рого восходит к его императорскому величеству все дела Академии, тре-
бующие высочайшего разрешения.

§ 3. Академия имеет целью совершенствовать и обогащать науки 
новыми исследованиями и открытиями, направляя свою деятельность 
преимущественно на изучение и в пользу России, и содействовать раз-
витию ученой литературы на русском языке.

§ 4. Науки, коими занимается Академия, суть следующие:
а) разряд наук математических: математика чистая и прикладная; ме-

ханика; астрономия теоретическая и практическая, астрофизика;
б) разряд наук физико-химических: физика математическая и опыт-

ная; метеорология; химия неорганическая, органическая и прикладная; хи-
мия физическая;

в) разряд наук геологических: минералогия, кристаллография, кристал-
лофизика; геология динамическая (физическая) и стратиграфическая, пе-
трография; палеонтология; палеозология и палеофитология;

г) разряд наук биологических: ботаника: морфология, систематика 
и география растений споровых, анатомия и физиология растений; зоо-
логия: систематика и география животных, морфология, сравнительная 
анатомия, гистология и эмбриология; физиология животных и человека; 
антропология;

д) разряд русского языка и словесности: русский язык, его история 
и диалектология; история русской словесности; церковно-славянский 
язык; славянские наречия и история славянских литератур; история ино-
странных литератур по отношению к русской;

е) разряд наук исторических: история и древности русские; история 
русского права; история Византии в связи с русскою; история всеобщая 
в связи с русскою;

ж) разряд классической филологии: словесность греческая и римская; 
древности греческие и римские;

з) разряд востоковедения и лингвистики: языки, словесность, древ-
ности и история народов азиатских, кавказских и финских;

и) разряд наук экономических: политическая экономия, статистика, 
наука о финансах.

Академии предоставляется право включать в круг своих обыкновен-
ных занятий еще другие науки, не поименованные в вышеприведенном 
перечне.

§ 5. Академия состоит из трех отделений: I — Физико-математического, 
II — Русского языка и словесности и III — Историко-филологического.

§ 6. Академия издает труды своих членов, а также одобренные ею со-
чинения посторонних ученых совокупно, в виде сборников, или отдельно 
и старается распространять их в ученом мире. Все частности, касающиеся 
этих изданий, определяются самою Академией.

§ 7. Академия может входить во все, касающееся просвещения и с этою 
целью поддерживает постоянные сношения с университетами, учеными 
обществами и другими учеными учреждениями отечественными и ино-
странными.

были употребляемы сообразно действующим законам; смотрит под своею 
ответственностью за целостью хранящихся в его кассе денег, проверяет 
счеты, составляет денежные сметы и пр. Оно наблюдает также за сохран-
ностью всякой хозяйственной собственности Академии, за безопасностью 
ее зданий и за содержанием их в должной исправности (§ 115 и 116 Устава 
1836 г. с изменение редакции; § 139 проекта 1865 г.). 

§ 93. К обязанностям Правления относятся также дела по администра-
тивной части и личному составу Академии, с которыми сопряжено расхо-
дование сумм или соблюдение особенных формальностей, не относящих-
ся до ученой части. На сем основании в Канцелярии Правления ведутся 
формулярные и другие списки, производятся дела по назначению пенсий, 
денежных выдач, наград, по чинопроизводству и пр. (Новый параграф; 
§ 140 проекта 1865 г.). 
 К § 93. Этот § внесен в проект Устава как содержащий в себе исчисление предме-

тов занятий Канцелярии ныне существующего комитета Правления Академии.
§ 94. Правление в правах и власти своих относительно подрядной 

и заготовительной части сравнивается с попечителями учебных округов, 
а в прочих случаях — с департаментами министерств и главных управлений 
(Новый параграф; § 141 проекта 1865 г.).
 К § 94. Испрашиваемые здесь права и власть Хозяйственного правления по-

лагаются необходимыми как вообще для сокращения делопроизводства, так 
и на случай отсутствия президента и вице-президента, по болезни ли или по 
другим причинам, когда нельзя будет иметь разрешения на расходование той 
или другой суммы. Основанием для сего параграфа служат статьи 40 и 46 п. 1 
высочайше утвержденного 28 января 1852 г. мнения Госсовета о сокращении 
делопроизводства и переписки по гражданскому управлению.
§ 95. Все дела в Правлении решаются по большинству голосов, общим 

коллегиальным порядком (§ 122 устава 1836 г. с изменением редакции; 
§ 142 проекта 1865 г.).

§ 96. При Правлении для производства дел состоит канцелярия в соста-
ве лиц, обозначенных в штате (§ 120 Устава 1836 г.; § 143 проекта 1865 г.).

§ 97. Правление, чрез посредство президента представляет ежегодно 
отчет в действиях своих министру народного просвещения (§ 118 Устава 
1836 г. без изменений; § 147 проекта 1865 г.).

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 22. Л. 1–22 об. Типографский оттиск. Поме-
та: Конфиденциально. Печатано, как рукопись.

Проект уСтава имПераторСкой роССийСкой академии наук
Ноябрь 1898 г. 

Глава I. Цель, обязанности и преимущества Академии

§ 1. Императорская Российская Академия наук есть первенствующее 
ученое учреждение империи.

§ 2. Академия наук состоит под особым высочайшим покровитель-
ством, находясь в ведении министра народного просвещения, чрез кото-
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§ 18. Академия имеет печать утвержденного для центральных прави-
тельственных учреждений образца, с надписью вокруг Государственного 
герба «Императорская Российская Академия наук». Такую же печать, с со-
ответственной надписью, имеют все ученые и административные учреж-
дения Академии, как то: оба отделения Библиотеки, Азиатский музей, 
Канцелярия непременного секретаря, Правление и т. д.

§ 19. Служащие при Академии, считаясь по занимаемым ими должно-
стям в присвоенных сим последним классах, пользуются вообще преиму-
ществами, означенными в Уставе о службе гражданской (Свод зак., т. 3, изд. 
1876 г.). Академики и другие лица, занимающие при Академии должности, 
коим присвоены права учебной службы, утверждаются в чинах, соответ-
ствующих классам их должностей. 

Глава II. Состав Академии

I. Президент и вице-президент
§ 20. Президент Академии избирается и назначается непосредственно 

его императорским величеством. 
§ 21. Президент есть охранитель прав Академии и блюститель за ис-

полнением ее обязанностей. Он наблюдает, чтобы сей устав был исполня-
ем в точности. 

§ 22. Президент председательствует в Академических собраниях и на-
блюдает в оных за порядком совещаний. Он председательствует также 
в Правлении и печется о благоустройстве в Академии и об употреблении 
ее сумм с пользой и бережливостью. 

§ 23. Президент представляет его императорскому величеству чрез ми-
нистра народного просвещения донесения о состоянии Академии и о важ-
нейших трудах и открытиях ее членов, а также все дела по Академии, тре-
бующие высочайшего утверждения. 

§ 24. Президент один имеет право созывать в важных случаях чрезвы-
чайные академические собрания.

§ 25. Президент один имеет право давать предложения касательно 
управления Академией.

§ 26. Президент, как в Общем собрании, так и в отделениях и в Прав-
лении, имеет при баллотировке два голоса. При равенстве числа голосов 
в открытой баллотировке голос президента дает перевес той стороне, 
к которой он присоединятеся.

§ 27. Президент имеет право в случае нарушения порядка и внутрен-
него благоустройства в Академии, принимать меры, соответственные за-
конам и важности случившихся обстоятельств.

§ 28. Президент имеет право утверждать публичные торги по подря-
дам, поставкам и контрактам, заключаемым Правлением Академии, до де-
сяти тысяч рублей. В случае безуспешности торгов президент разрешает 
подряды и поставки хозяйственным способом до такой же суммы. В делах 
по сложению безнадежных ко взысканию недоимок, по возврату денег, 
неправильно поступивших в доход Академии, и по прочим предметам, 

§ 8. Правительственные учреждения и начальствующие лица обра-
щаются по научным вопросам, требующим разъяснения, к Академии как 
к первенствующему ученому сословию в Империи.

§ 9. Святейший Синод и Правительствующий Сенат посылают Ака-
демии указы; а со всеми остальными правительственными учреждениями 
и начальствующими лицами Академия сносится отношениями, и во всех 
случаях, в коих Академия будет требовать содействия или помощи, эти 
учреждения и лица отвечают ей без замедления.

§ 10. Ученые сочинения, одобряемые Академией к печатанию, не под-
лежат цензуре; на оных лишь отмечается, за подписанием непременного 
секретаря, что они издаются по распоряжению Академии.

§ 11. Книги и журналы, получаемые Академией или кем-либо ее из дей-
ствительных членов из-за границы, не подлежат рассмотрению цензуры.

§ 12. В библиотеку Академии доставляется из цензурных комитетов 
и от отдельных цензоров по одному экземпляру всех тех отпечатанных 
в империи и Великом княжестве Финляндском сочинений, географиче-
ских карт, гравюр и т. п., бывших на рассмотрении цензуры светской или 
духовной.

Равным образом отдельные сочинения и другие издания, печатаемые 
по распоряжению правительственных учреждений и начальствующих лиц, 
высылаются ими в Академию для ее библиотеки.

§ 13. Для ученого исследования разных частей Российской империи, 
а равно для решения важных научных вопросов Академия снаряжает уче-
ные экспедиции из своих членов или посторонних ученых, по своему вы-
бору. Эти последние пользуются во время означенных командировок пра-
вами учебной службы. 

Равным образом Академия, в случае необходимости усилить деятель-
ность какого-либо из ее ученых учреждений, имеет право назначать в них 
сверхштатных чиновников с правами службы по учебной части и с содер-
жанием из средств Академии. 

§ 14. Академии предоставляется право предлагать для решения задачи 
по наукам, входящим в круг ее занятий, с назначением соразмерных наград 
за решение сих задач.

§ 15. Академия наук имеет право выдавать установленные медали и ди-
пломы на звание соревнователя подведомственных ей учреждений лицам, 
оказывающим ей содействие пожертвованием предметов и доставлением 
сведений, важных в научном отношении.

§ 16. Все письма, пакеты и посылки, отправляемые из Академии за ее 
печатью внутрь Империи, а равно и присылаемые на имя Академии или 
подведомственных ей ученых учреждений от правительственных мест или 
частных лиц, принимаются на почте без платежа весовых денег. При сем 
посылки не должны превышать одного пуда весом. 

§ 17. Академии и подведомственным ей ученым учреждениям предо-
ставляется право получать без платежа таможенных пошлин выписывае-
мые из чужих краев книги, инструменты и всякого рода предметы и посо-
бия, необходимые для ученых занятий.
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е) наблюдает за печатанием ученых трудов I-го и III-го отделений Ака-
демии;

ж) председательствует в комиссиях по присуждению премий, выдавае-
мых академией (за исключением премий, которые присуждаются одним 
II-м отделением), и составляет отчеты о таковых присуждениях;

з) наблюдает за ходом работ в академической типографии;
и) хранит большую и малую печати Академии. 
§ 38. В ведении непременного секретаря состоят его канцелярия и уче-

ный архив Академии.
§ 39. Состав канцелярии непременного секретаря определяется шта-

том, причем старший письмоводитель канцелярии и архивариус назнача-
ются Общим собранием, а младший письмоводитель и прочие чины кан-
целярии назначаются и увольняются самим непременным секретарем.

III. О председательствующем II-го отделения
§ 40. Председательствующий II-го отделения Академии избирается 

из числа академиков этого отделения президентом, утверждается в этом 
звании министром народного просвещения и сохраняет свое звание бес-
срочно.

§ 41. На обязанности председательствующего II-го отделения лежат: 
а) доклад президенту по делам отделения;
б) ведение протоколов заседаний отделения и, в случае необходимо-

сти, сообщение выписок из сих протоколов Правлению;
в) переписка по делам, касающимся ученой деятельности отделения;
г) наблюдение за печатанием ученых трудов отделения;
д) составление отчетов о соискании премий, присуждаемых отделением;
е) составление годового отчета об ученой деятельности II-го отде-

ления Академии, если отделение не поручит изготовление этого отчета 
кому-либо другому из числа своих действительных членов. 

IV. Действительные члены
§ 42. Академики суть действительные члены Академии, принадлежащие 

к одному из ее отделений и имеющие право голоса в ее собраниях.
§ 43. Академик, однажды избранный в это звание, сохраняет его по-

жизненно или до тех пор, пока сам не пожелает оставить его.
§ 44. Главная обязанность академика состоит в том, чтобы употреблять 

свои силы на разработку той науки, которою он специально занимается.
§ 45. Академик, сделавший какое-либо существенное открытие или на-

блюдение, обязан сообщить об оном Академии прежде его обнародования.
§ 46. Если президент и академические собрания признают нужным 

возложить на академика какой-либо труд, соответственный его специаль-
ности, то он не может отказаться от этого поручения без уважительных 
причин.

§ 47. Академикам не возбраняется занимать, с разрешения президента, 
другие должности по государственной службе, не препятствующие испол-
нению его обязанностей по Академии.

относящимся к хозяйственной части, президент имеет право давать раз-
решение до тысячи рублей.

§ 29. Президент имеет право определять и увольнять штатных чинов-
ников Правления и Канцелярии непременного секретаря, занимающих 
должности до шестого класса включительно, а также чиновников типогра-
фии и письмоводителя II-го отделения Академии. Чиновники Правления 
увольняются по представлению сего последнего, чиновники Канцелярии 
непременного секретаря и типографии — по представлению непременно-
го секретаря, а письмоводитель II-го отделения — по представлению пред-
седательствующего сего отделения. 

Кроме того, президенту принадлежит право увольнять служащих 
в ученых учреждениях Академии — по представлению директоров сих 
последних.

§ 30. Президент имеет право увольнять в отпуск внутри империи сро-
ком до четырех месяцев сверх вакационного времени как действительных 
членов Академии, так и служащих в ее ученых учреждениях, а равно чинов-
ников Правления и Канцелярии непременного секретаря.

§ 31. Президент представляет как действительных членов Академии, 
так и служащих при оной к наградам в установленном порядке.

§ 32. Вице-президент назначается высочайшею властью, по представ-
лению президента, из действительных членов Академии.

§ 33. Вице-президент присутствует с правом голоса в заседаниях как 
Общего собрания и отделений, так и в Правлении. Вице-президенту по-
ручается ближайшее наблюдение за делами Правления и по ним он докла-
дывает президенту.

§ 34. В случае отсутствия или болезни президента вице-президент ис-
правляет его должность и пользуется всеми правами, присвоенными сим 
уставом президенту, за исключением права давать два голоса при баллоти-
ровках.

II. Непременный секретарь
§ 35. Непременный секретарь избирается Общим собранием из чис-

ла академиков бессрочно, и избрание его представляется на высочайшее 
утверждение.

§ 36. Непременный секретарь участвует с правом голоса во всех засе-
даниях как Общего собрания, так и отделений.

§ 37. Непременный секретарь имеет следующие обязанности:
а) докладывает президенту по делам академических собраний;
б) в заседаниях Общего собрания и I-го и III-го отделений и, в случае 

надобности, сообщает выписки из сих протоколов Правлению;
г) составляет ежегодные отчеты об ученой деятельности Академии по 

I-му и III-му отделениям;
д) ведет переписку по всем делам, касающимся ученой деятельности 

тех же отделений, а равно и Общего собрания и в важнейших случаях чи-
тает в заседаниях заготовленные им ответы на поступившие отношения 
и письма, а также представления, составленные вследствие определений 
академических собраний;
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б) если академик, по выслуге двадцати пяти лет, остается на службе при 
Академии, то пенсии сверх жалованья не получает;

в) после тридцати лет учебной службы академик получает в пенсию 
полный оклад содержания по новому штату (полагая в составе содержания 
жалованье и столовые);

г) единовременные пособия назначаются на основании действующих 
постановлений, по размеру полного оклада содержания академика;

д) академики, выходящие в отставку по совершенно расстроенному на 
службе здоровью или по приключившейся неизлечимой болезни, получа-
ют в пенсию: прослужившие от десяти до двадцати лет учебной службы — 
одну треть оклада, прослужившие от двадцати до двадцати пяти лет — две 
трети оклада, прослужившие двадцать пять лет и более — полный оклад 
причитающейся пенсии;

е) академики, выходящие в отставку по тяжким неизлечимым болез-
ным, лишающими их возможности не только продолжать службу, но и об-
ходиться без постоянного постороннего ухода, получают: прослужившие 
от пяти до десяти лет — одну треть оклада, а прослужившие двадцать лет 
и более — полный оклад причитающейся пенсии.

Примечания. 1) Пенсии семействам умерших академиков назначают-
ся на основании действующих постановлений, по размеру пенсионного 
оклада умершего.

2) Академик, состоявший до избрания в Академию профессором уни-
верситета или других высших учебных заведений и после избрания про-
должающий преподавание в них, получает звание и права заслуженного 
профессора на одинаковых основаниях со штатными профессорами.

3) Служба в звании академика не составляет препятствия к получению 
профессорской пенсии за двадцатипятилетнюю и тридцатилетнюю учеб-
ную службу, хотя бы пенсионер не имел звания заслуженного профессора, 
а равно к получению пенсии, выслуженной в других должностях по Мини-
стерству народного просвещения или по другим ве домствам.

4) Академики, занимающие в то же время другие должности выше 
IV класса, и их семейства, получают пенсии применительно к ст. 54-й 
и 63-й Уст. о пенс. и единовр. пос. (изд. 1876 г.).

V. Почетные члены и члены-корреспонденты
§ 55. Академия, кроме действительных членов, имеет еще членов по-

четных и членов-корреспондентов.
§ 56. Почетные члены избираются Академией из русских и иностран-

цев, снискавших себе известность и уважение своею государственной, об-
щественной или ученою деятельностью или же оказавших Академии осо-
бенно важные услуги.

§ 57. Число почетных членов не должно превышать пятидесяти.
§ 58. Члены-корреспонденты избираются из числа известных ученых 

и писателей русских и иностранных.
§ 59. Число членов-корреспондентов полагается не свыше 275: для 

Физико-математического отделения — 125, для Отделения русского 

§ 48. Общее число академиков полагается 52; из них 12 не получают 
содержания. Академики, получающие содержание, обязаны жить в Пе-
тербурге и постоянно участвовать в заседаниях и занятиях Академии; ака-
демики, не получающие содержания, могут жить вне Петербурга, но если 
находятся в столице, то также обязаны принимать участие в заседаниях и 
занятиях Академии. При открытии вакансии по соответствующему разря-
ду наук, академик, не получающий содержания, имеет право, если пожела-
ет, перейти в число получающих содержание. 

§ 49. Академики, получающие содержание, разделяются на два разряда: 
1) пользующиеся большим окладом и 2) пользующиеся меньшим окладом. 
Это разделение зависит от продолжительности пребывания лиц в звании 
академика, без различия отделений и от освобождения вакансий. Ученый, 
избираемый в звание академика с назначением ему содержания, поступа-
ет сперва на меньший оклад. Равным образом академику, не получающему 
содержания, при переходе в число пользующихся оным, назначается спер-
ва меньший оклад. 

§ 50. Академик, прослуживший в сем звании в течение двадцати лет, 
получает добавочное жалованье в размере 400 руб. ежегодно, если не за-
нимает вне Академии должности с присвоенным ей содержанием или не 
имеет полной профессорской пенсии.

§ 51. Отделение физико-математическое составляют 25 академиков. 
Из них к разряду наук математических принадлежат: 6 академиков, в том 
числе один из академиков по астрономии, занимающий должность дирек-
тора Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулкове; 
к разряду наук физико-химических — 6 академиков; к разряду наук геоло-
гических — 5 академиков; к разряду наук биологических — 8 академиков. 

Из 25 академиков Физико-математического отделения 4, по одному 
в каждом разряде, не пользуются содержанием.

§ 52. Отделение русского языка и словесности составляют 10 академи-
ков. По роду своих занятий они все принадлежат к одному разряду наук 
вышеозначенного наименования.

Из 10 академиков Отделения русского языка и словесности 4 не поль-
зуются содержанием. 

§ 53. Отделение историко-филологическое составляют 17 академиков. 
Из них к разряду наук исторических принадлежат 5 академиков; к разряду 
классической филологии — 3 академика, к разряду востоковедения и линг-
вистики — 6 академиков; к разряду наук политических — 3 академика.

Из 17 академиков Историко-филологического отделения 4, по одному 
в каждом разряде, не пользуются содержанием. 

§ 54. Относительно пенсий и единовременных пособий академи-
ки пользуются правами, определенными в статьях 342-й — 385-й Устава 
о пенс. и единовр. пособ. (Св. зак., т. 3, изд. 1876 г.) со следующими изме-
нениями и дополнениями:

а) пенсия по выслуге двадцати пяти лет и половинные пенсии по вы-
слуге двадцати лет (ст. 361) назначаются по размеру жалованья, определен-
ного высочайше утвержденным 1-го июня 1893 года штатом Академии;
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§ 70. В отсутствие президента и вице-президента в заседаниях как Об-
щего собрания, так и соответствующего отделения, председательствует 
старший из академиков, причем старшинство считается со времени его из-
брания в состав Академии.

§ 71. Дела в заседаниях как Общего собрания Академии, так и отделе-
ний, решаются по большинству голосов. 

Если голоса при баллотировке разделяются поровну, то дело считается 
решенным согласно с тем мнением, к которому присоединятся президент 
или временный заместитель его в заседании.

§ 72. В случае необходимости предварительно обсудить какое-либо 
дело, предложенное на рассмотрение Академии, назначается для сей цели 
комиссия из академиков. Избрание членов в таковую комиссию произво-
дится в Общем собрании или в соответствующем отделении баллотиров-
кой посредством записок. 

§ 73. Находящиеся в распоряжении Академии наук премии присужда-
ются либо соответствующим отделением, либо Общим собранием. Реше-
ния отделений и комиссий по сему предмету считаются окончательными 
и Общим собранием только принимаются к сведению.

§ 74. Президент или временный заместитель его в заседании наблю-
дает, чтобы суждения высказывались в академических собраниях соот-
ветственно достоинству места и членов. В случае разногласия президент 
или временный заместитель его обращает предмет обсуждения в вопрос, 
и тогда прение решается баллотировкой.

§ 75. Чрезвычайные собрания созываются по распоряжению прези-
дента в случаях, не терпящих отлагательства. Академики извещаются о та-
ком собрании циркулярным сообщением непременного секретаря с крат-
ким означением предмета совещания.

§ 76. Ежегодно 22-го января, в день основания Академии наук, про-
исходит ее торжественное публичное собрание, в котором читаются 
отчеты об ученой деятельности Академии за истекший год и о присуж-
денных ею в сей день премиях, а также провозглашаются имена лиц, из-
бранных в число ее почетных членов и членов-корреспондентов. В та-
ковых заседаниях могут также быть читаны, с разрешения президента, 
речи, приготовленные на сей случай академиками. Прочие публичные 
заседания Академии назначаются также для чтения отчетов о присуж-
даемых Академией премиях, а равно и в других случаях, по распоряже-
нию президента.

Глава IV. Избрания

§ 77. В академики избираются русские ученые, заявившие себя выдаю-
щимися научными трудами на русском языке.

§ 78. В случае открытия вакансии академика в одном из отделений оно 
назначает из своей среды комиссию, преимущественно из представителей 
соответствующего разряда наук, для обсуждения вопроса о замещении ва-
кантного места и для составления списка кандидатов.

языка и словесности — 50, для Историко-филологического отделе-
ния — 100.

§ 60. Почетные члены и члены-корреспонденты получают соответ-
ственные дипломы за подписями президента, вице-президента и непре-
менного секретаря Академии.

§ 61. Если кто-либо из почетных членов или из членов-корреспондентов 
сделает ученое открытие, то сему лицу, с разрешения президента, предо-
ставляется право сообщить о том в академическом собрании.

§ 62. Правила относительно участия почетных членов и членов-кор-
респондентов в ученых занятиях Академии, получения сими лицами акаде-
мических изданий и пользования библиотекой и музеями Академии опре-
деляются Общим собранием и утверждаются президентом.

Глава III. Заседания академические

§ 63. Собрания академические бывают: 1) очередные, 2) чрезвычайные 
и 3) публичные.

§ 64. Очередные собрания суть: 1) заседания Общего собрания Акаде-
мии и 2) заседания отделений.

§ 65. Очередные собрания происходят в течение всего года, за ис-
ключением вакационного времени, которое простирается с 1-го июня по 
1-е сентября. Заседания Общего собрания Академии бывают ежемесячно 
по одному разу, а заседания отделений — согласно расписанию, утверж-
денному президентом в начале каждого года.

§ 66. В заседаниях Общего собрания Академии обсуждаются дела, об-
щие для всех трех ее отделений, как ученые, так и хозяйственные. 

§ 67. Заседания отделений посвящаются чтениям и суждениям по уче-
ным предметам. 

В сих заседаниях: а) докладывается текущая ученая переписка Академии, 
относящаяся до занятий соответствующего отделения; б) читаются и обсуж-
даются ученые рассуждения, представляемые академиками или посторонни-
ми учеными; в) определяются к печатанию в изданиях Академии ученые тру-
ды, внесенные для того в соответствующее отделение, как его членами, так и 
посторонними учеными, а равно утверждаются расходы по печатанию озна-
ченных трудов; г) предлагаются на рассмотрение поступившие в Академию 
запросы об ученых предметах и заявления о новых открытиях и изобретени-
ях, и читаются отзывы академиков касательно таковых запросов и заявлений; 
д) рассматриваются и разрешаются дела, относящиеся до ученых учреждений 
Академии. При рассмотрении ученых вопросов, представленных Академии, 
отделения постановляют свои решения ее именем. 

§ 68. Академики имеют право присутствовать в очередных заседаниях 
всех трех отделений, но пользуются правом голоса лишь заседаниях того 
отделения, в коем состоят.

§ 69. Академик, желающий сделать какое-либо заявление или предло-
жение в Общем собрании или в отделении, предваряет о том письменно 
непременного секретаря.



Проекты академической реформы 1855–1917 гг.

206

Приложения

207

датов, и тот из них, кто соединит в свою пользу наибольшее число голосов, 
и во всяком случае более половины их, считается избранным. Если же ни 
один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то из-
брание отлагается до следующего заседания Общего собрания, причем 
соблюдается порядок, установленный настоящим параграфом.

§ 87. Директор Николаевской Главной астрономической обсервато-
рии избирается порядком, установленным для избрания в действительные 
члены Академии. 

§ 88. Избрание в почетные члены производится в Общем собрании аб-
солютным большинством голосов по предложению президента или трех 
и более академиков.

§ 89. Члены-корреспонденты избираются в соответствующем отде-
лении, по представлении записок об ученых трудах предлагаемых канди-
датов, двумя третями голосов; в заседании, в коем происходит избрание 
членов-корреспондентов, должно присутствовать не менее трех четвер-
тей наличного числа академиков, принадлежащих к составу соответствую-
щего отделения.

§ 90. Академик, не имеющий возможности присутствовать в заседании, 
в коем должно происходить избрание, обязан уведомить о том непремен-
ного секретаря. Передавать свой избирательный голос другому члену ака-
демик ни в каком случае не может.

Глава V. Ученые учреждения и типография Академии

§ 91. Академия имеет следующие ученые учреждения:
1. Библиотеку, состоящую из двух отделений: а) для книг на русском 

и других славянских языках, и б) для книг на прочих языках;
2. Астрономическую обсерваторию;
3. Физический кабинет;
4. Химическую лабораторию;
5. Ботаническую лабораторию (по анатомии и физиологии растений);
6. Физиологическую лабораторию;
7. Зоологическую лабораторию;
8. Биологическую станцию в Севастополе;
9. Музей и кабинет по минералогии, геологии и палеонтологии;
10. Музей ботанический;
11. Музей по антропологии и этнографии;
12. Музей азиатский и
13. Русский нумизматический кабинет.
При Академии состоят еще следующие учреждения, имеющие свои 

особые уставы:
Главная Физическая обсерватория, с подчиненными ей учреждениями; 
Зоологический музей.
В связи с Академией наук находятся: 
1. Николаевская Главная астрономическая обсерватория в Пулкове, 

также имеющая свой особый устав, и 

§ 79. Комиссия в течение срока, не превышающего шести месяцев, 
представляет отделению, с согласия президента, одного или нескольких 
кандидатов, с изложением их ученых трудов и со сравнительной оценкой 
прав каждого из кандидатов на избрание в академики. 

 80. Если по истечении шестимесячного срока, назначенного для со-
ставления списка кандидатов, комиссия не представит своего заключения 
отделению, или же если представление комиссии, по рассмотрению отде-
лением, не приведет к положительному решению, то она считается закры-
тою, а вместо нее образуется новая комиссия в увеличенном составе.

§ 81. Все предложенные кандидаты баллотируются в отделении, и тот 
из них, который соединит в свою пользу большинство голосов, если 
притом оно будет не менее двух третей общего их числа, баллотирует-
ся в Общем собрании. Получивший при баллотировке в Общем собра-
нии не менее двух третей избирательных голосов признается избранным 
в академики. 

§ 82. Как в отделениях, так и в Общем собрании баллотировка произ-
водится шарами, по предварительном заявлении об оной в предшествовав-
шем заседании, в котором читается записка об ученых заслугах лица, под-
лежащего избранию. Каждый кандидат баллотируется порознь.

§ 82. Если предложенные кандидаты получат при баллотировке в от-
делении одинаковое, требуемое § 81-м, большинство голосов, то балло-
тировка повторяется. В случае равенства голосов и при вторичной балло-
тировке в отделении, предложенные кандидаты баллотируются в Общем 
собрании. Если они при этой баллотировке получат одинаковое число 
голосов, то и здесь баллотировка повторяется. В случае равенства голосов 
и при вторичной баллотировке в Общем собрании, избранным признает-
ся тот из кандидатов, кто раньше начал трудиться на ученом поприще.

§ 84. Баллотирование в академики может быть допущено только в та-
ком случае, если в отделении присутствует не менее трех четвертей его со-
става, а в Общем собрании — не менее двух третей наличного числа акаде-
миков. О предстоящих баллотировках непременный секретарь извещает 
академиков повестками. 

§ 85. О вновь избранных академиках президент Академии представляет 
министру народного просвещения для испрошения высочайшего утверж-
дения, со старшинством со дня избрания в Общем собрании. В случае из-
брания двух или более академиков в одном и том же заседании старшин-
ство между ними определяется по времени избрания их в отделении.

§ 86. Избрание непременного секретаря производится в Общем собра-
нии, в присутствии не менее трех четвертей находящегося в С.-Петербурге 
числа академиков. При этом подача голосов совершается посредством 
сложенных записок, причем каждый баллотирующий пишет только одно 
имя. На основании этих записок составляется список кандидатов, распо-
ложенный в убывающем порядке числа голосов, причем имена кандидатов, 
получивших одинаковое число голосов, вносятся в список в порядке стар-
шинства их службы в звании академика, и список объявляется присутству-
ющим. Затем производится баллотировка всех внесенных в список канди-
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других источников; наблюдает, чтобы сии суммы были употребляемы со-
образно действующим законам; смотрит , под своею ответственностью, за 
целостью хранящихся в кассе Академии денег; поверяет счеты, составляет 
денежные сметы и пр. Оно наблюдает также за сохранностью хозяйствен-
ной собственности Академии, за безопасностью ее зданий и за содержа-
нием их в должной исправности.

§ 102. Правление Академии состоит из присутствия и Канцелярии: 
Присутствие Правления составляют: президент, вице-президент, непре-
менный секретарь и три академика, избираемые на три года, простым 
большинством голосов, по одному от каждого отделения Академии. Кан-
целярия Правления состоит из правителя дел, его помощника и других 
служащих, положенных по штатам. Правитель дел Правления подчиняется 
непосредственно вице-президенту и состоит начальником служащих в сей 
канцелярии лиц. Он же докладывает в заседаниях Правления и отвечает за 
точное исполнение его постановлений.

§ 103. Все дела в заседаниях Правления решаются общим коллегиаль-
ным порядком по большинству голосов. Решения эти подлежат утвержде-
нию президента. 

§ 104. Правление в своих правах и власти относительно подрядной 
и заготовительной части сравнивается с попечителями учебных округов, 
а в прочих случаях — с департаментами министерств.

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 34. Л. 40-59. Типографский оттиск.

2. Постоянная комиссия для пособия нуждающимся ученым, литера-
торам и публицистам, руководствующаяся особыми о ней положением 
и правилами.

§ 92. Правила о пользовании предметами, хранящимися в ученых учреж-
дениях Академии (кроме библиотеки), которые не имеют своих особых 
уставов, и о научных занятиях в этих учреждениях определяются соответ-
ствующими отделениями; правила же относительно библиотеки определя-
ются Общим собранием. Те и другие подлежат утверждению президента.

§ 93. Оба отделения библиотеки, а равно и прочие ученые учреждения 
академии состоят в заведовании директоров, избираемых из числа акаде-
миков. Директоры отделений библиотеки избираются Общим собранием, 
причем результат избрания определяется простым большинством голосов. 
Директоры прочих ученых учреждений Академии избираются в соответ-
ствующих отделениях также простым большинством голосов. 

§ 94. Директоры ученых учреждений Академии наблюдают за це лостью 
собраний, вверенных их попечению. Они не могут делать существенных 
изменений в этих коллекциях без разрешения Общего собрания или со-
ответствующих отделений Академии. 

§ 95. Директоры ученых учреждений Академии содержат в исправности 
каталоги и инвентари вверенных их надзору предметов, ведут подробную 
опись приобретениям в течение года, с показанием цен, и представляют 
ежегодно в Общее собрание отчет о состоянии вверенных им коллекций.

§ 96. При ученых учреждениях Академии имеются особые хранители, 
лаборанты и другие служащие, число коих определяется штатами. Лица сии, 
по представлению директоров означенных учреждений, избираются: слу-
жащие в библиотеке — Общим собранием, а служащие в остальных ученых 
учреждениях — соответствующими отделениями Академии и утверждаются 
в своих должностях порядком, соответствующим классу их должностей.

§ 97. Директоры ученых учреждений суть непосредственные началь-
ники служащих в них лиц, распределяют между ними занятия и руководят 
сими последними по своему усмотрению.

§ 98. При Академии имеется типография со словолитнею; они состоят 
под управлением особого лица, представляемого Правлением и утвержда-
емого президентом. Лицо это обязано действовать согласно инструкции, 
которая утверждается Общим собранием Академии. Главный надзор за 
деятельностью типографии принадлежит непременному секретарю.

§ 99. Общему собранию Академии предоставляется назначать, в случа-
ях надобности, особые комиссии для обревизования ее ученых учрежде-
ний и типографии.

Глава VI. О Правлении

§ 100. Хозяйственною частью Академии заведует Правление.
§ 101. Правление Академии имеет на своем попечении ее хозяйствен-

ные дела. Оно заведует приходом и расходом сумм, спускаемых на содер-
жание Академии из Государственного казначейства или поступающих из 
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