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П р е д и с л о в и е

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  О Б У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  И Г И М Н А З И И  
В X V III  в.

Такой же заголовок— «Объяснение об Университете и Гимна
зии» — имеет один из документов по истории Петербургского уни
верситета, подготовленный неизвестным автором в конце 1770-х 
или в начале 1780-х годов, накануне вступления Е.Р. Дашковой 
в должность директора Петербургской Академии наук (см.: Док. 
.V* 14 в «Приложении» к настоящему изданию). Этот документ мож
но отнести к числу ранних очерков по истории Петербургского уни
верситета и Гимназин. Используя эти же слова в качестве заголовка 
для нашего Предисловия к «Обзору архивных документов по исто
рии Университета и Гимназии» (далее «Обзор»), мы намерены с 
помощью этого издания внести ясность в освещение истории этих 
учебных заведений. В то же самое время мы отдаем себе отчет в 
том, что ответить на все вопросы, возникающие как у широкого 
круга читателей интересующихся университетской историей, так и 
у профессиональных историков, невозможно. Для более полного 
освещения истории Университета и Гимназии в Петербурге пред
стоит еще долгая и кропотливая научная работа.1

Празднованию ‘275-летия Санкт-Петербургского университета были посвя
щены как специальные монографические исследования, так и статьи в пери
одических изданиях (см., напр.: Соболев Г. Л., Тихонов И. Л., Тишкин Г А. 
275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись. 1724- 
1999/ Под ред. Л .А . Вербицкой. СПб., 1999; Очерки по истории Петер
бургского университета. Вып. VII. СПб., 1998; Вып. VIII. СПб., 1999; Мар- 
голис Ю.Д., Тишкин Г. А. Единым вдохновением. СПб., 2000; Материалы
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Потребность в публикации «Обзора материалов» по истории 
учебного процесса в стенах Петербургской Академии наук суще
ствовала всегда  ̂ но возможность выполнить и опубликовать эту 
работу представилась в связи с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации (X* 1379 от 1 ноября 1997 г.) и празднованием 
275-летия Петербургского университета.

Разобраться в перипетиях истории Университета и Гимназии, 
функционировавших с 1724 г. в составе петербургской Академии 
наук, не так-то просто,’поскольку имеется многочисленный корпус 
документов, хранящихся в разных архивохранилищах Российской 
Федерации. Особую ценность имеют источники Санкт-Петербург- 
ского филиала Архива Российской Академии наук, где в фонде N*3 
Санкт-Петербургской Академии наук (опись 9) сосредоточены до
кументы Комиссии Академии наук, которая непосредственно руко
водила учебными заведениями. В этом фонде сохранились далеко 
не все манускрипты по истории Университета и Гимназии. Немало 
документов сосредоточено как в фондах других учреждений, так и 
в личных фондах академиков и профессоров, в архивах Петербурга 
и Москвы. Работа по выявлению всех документов по истории Уни
верситета и гимназии продолжается, но в настоящем «Обзоре» мы 
ограничимся лишь одной упомянутой описью К5 9.

В связи с празднованием 275-летнего юбилея Университета зна-. 
чительно возрос интерес к его ранней истории. Читатель, познако
мившийся с настоящим изданием, поймет, сколько ценных источ
ников содержится в других архивных фондах.

В настоящее время пристальный интерес к истории Петербург
ского университета проявляют самые широкие общественные круги 
России, среди них выпускники и студенты, ученые и преподаватели 
многих университетов России. История создания Петербургского 
университета и развития учебного процесса в стенах Петербург
ской Академии наук требует подробного исследования, поскольку 
продолжительное время (начиная с 1844 г.) датой основания Пе
тербургского университета считалось 8 (20) февраля 1819 г.

Когда же на самом деле праздновались в университете дни его
по истории Санкт-Петербургского университета. 1917-1965: Обзор архивных 
документов /  С ост.. Е. М. Налашов, М. IO. Евсевьев, Н. IO. 11ерепенина /  Отв. 
ред. 1 .А . Гишкин. СПб., 1999; Олесич Н. Я. 1 осподин студент Императорского 
Санкт-Петербургского университета. СПб., 1998; Анастасенко Г.Ф., Криво- 
винев Н. [. Ис тория Минералогического музея Санкт-Петербургского государ
ственного университета. СПб., 1998.
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рождения — годичные акты до 1844 года? Из исследовании по исто
рии Петербургского университета следует, что торжественные го
дичные акты проводились либо в конце августа, либо в марте, а 
дата «8 февраля» ни в Министерстве народного просвещения, ни 
в самом учебном заведении не воспринималось как день основания 
университета. В российском общественном мнении в первой поло
вине XIX в. существовало стойкое убеждение, что университет в 
столице был основан в 1724 г. Например, в 1838 г. на Петербург
ском Монетном дворе даже была отчеканена памятная медаль с 

- профилем Петра I — основателя университета — и датой «1724 год» 
(подробнее об изготовлении этой медали мы скажем ниже).

Что касается мартовской даты торжественных актов, то на во
прос Я. К. Грота профессор П. А. Плетнев, многие года возглавляв
ший Петербургский университет, его первый историк писал, что 
«акт 25 марта бывает в память переселения» университета в зда
ние Двенадцати коллегий после завершения капитального ремонта, 
что «министр сам предложил государю, чтобы в этот день бывали 
торжественные наши годичные собрания».2

Под влиянием каких событий или чьих желаний была измене
на дата торжественных годичных актов в университете, а годом 
основания вместо «1724» был назван «1819»?

В фондах Санкт-Петербургского филиала Архива Академии на
ук и в Отделе рукописей Института русской литературы РАН хра
нятся документы, проливающие дополнительный свет на события, 
связанные с установлением «новой» даты основания Петербургско
го университета. Путь этих изменений был не простым и не случай
ным. Первоначально идею о «новой» дате основания университета, 
как известно, высказал ректор университета П. А. Плетнев. К ее ре
ал изации он начал готовиться еще с весны 1842 г., когда было реше
но юбилей университета и торжественное заседание проводить не 
25 марта, а 8 февраля. Пока неясно с кем согласовал П. А. Плетнев 
идею изменения даты торжественного заседания в Актовом зале, 
достаточно ли было поддержки министра народного просвещения 
С. С. Уварова?

Некоторые подробности на этот счет содержатся в документе, 
который называется «Предложение б апреля 1842 года, внесенное 
в Совет императорского Санкт-Петербургского университета рек
тором университета Плетневым о составлении истории универси-

2Переписка Я. К. Г рота с П. А. Плетневым. Т. 1. СПб., 1896. С. 521.
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Потребность в публикации «Обзора материалов» по истории 
учебного процесса в стенах Петербургской Академии наук суще
ствовала всегда, но возможность выполнить и опубликовать эту 
работу представилась в связи с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации (№ 1379 от 1 ноября 1997 г.) и празднованием 
275-летия Петербургского университета.

Разобраться в перипетиях истории Университета и Гимназии, 
функционировавших с 1724 г. в составе петербургской Академии 
наук, не так-то просто,’поскольку имеется многочисленный корпус 
документов, хранящихся в разных архивохранилищах Российской 
Федерации. Особую ценность имеют источники Санкт-Петербург
ского филиала Архива Российской Академии наук, где в фонде №3 
Санкт-Петербургской Академии наук (опись 9) сосредоточены до
кументы Комиссии Академии наук, которая непосредственно руко
водила учебными заведениями. В этом фонде сохранились далеко 
не все манускрипты по истории Университета и Гимназии. Немало 
документов сосредоточено как в фондах других учреждений, так и 
в личных фондах академиков и профессоров, в архивах Петербурга 
и Москвы. Работа по выявлению всех документов по истории Уни
верситета и гимназии продолжается, но в настоящем «Обзоре» мы 
ограничимся лишь одной упомянутой описью JV«9.

В связи с празднованием 275-летнего юбилея Университета зна
чительно возрос интерес к его ранней истории. Читатель, познако
мившийся с настоящим изданием, поймет, сколько ценных источ
ников содержится в других архивных фондах.

В настоящее время пристальный интерес к истории Петербург
ского университета проявляют самые широкие общественные круги 
России, среди них выпускники и студенты, ученые и преподаватели 
многих университетов России. История создания Петербургского 
университета и развития учебного процесса в стенах Петербург
ской Академии наук требует подробного исследования, поскольку 
продолжительное время (начиная с 1844 г.) датой основания Пе
тербургского университета считалось 8 (20) февраля 1819 г.

Когда же на самом деле праздновались в университете дни его
по истории Санкт-Петербургского университета. 1917-1965: Обзор архивных 
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ственного университета. СПб., 1998.
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рождения — годичные акты до 1844 года? Из исследований по исто
рии Петербургского университета следует, что торжественные го
дичные акты проводились либо в конце августа, либо в марте, а 
дата «8 февраля» ни в Министерстве народного просвещения, ни 
в самом учебном заведении не воспринималось как день основания 
университета. В российском общественном мнении в первой поло
вине XIX в. существовало стойкое убеждение, что университет в 
столице был основан в 1724 г. Например, в 1838 г. на Петербург
ском Монетном дворе даже была отчеканена памятная медаль с 

' профилем Петра I — основателя университета — и датой «1724 год» 
(подробнее об изготовлении этой медали мы скажем ниже).

Что касается мартовской даты торжественных актов, то на во
прос Я. К. Грота профессор П. А. Плетнев, многие года возглавляв
ший Петербургский университет, его первый историк писал, что 
«акт 25 марта бывает в память переселения» университета в зда
ние Двенадцати коллегий после завершения капитального ремонта, 
что «министр сам предложил государю, чтобы в этот день бывали 
торжественные наши годичные собрания».2

Под влиянием каких событий или чьих желаний была измене
на дата торжественных годичных актов в университете, а годом 
основания вместо «1724» был назван «1819»?

В фондах Санкт-Петербургского филиала Архива Академии на
ук и в Отделе рукописей Института русской литературы РАН хра
нятся документы, проливающие дополнительный свет на события, 
связанные с установлением «новой» даты основания Петербургско
го университета. Путь этих изменений был не простым и не случай
ным. Первоначально идею о «новой» дате основания университета, 
как известно, высказал ректор университета П. А. Плетнев. К ее ре
ализации он начал готовиться еще с весны 1842 г., когда было реше
но юбилей университета и торжественное заседание проводить не 
25 марта, а 8 февраля. Пока неясно с кем согласовал П. А. Плетнев 
идею изменения даты торжественного заседания в Актовом зале, 
достаточно ли было поддержки министра народного просвещения 
С. С. Уварова?

Некоторые подробности на этот счет содержатся в документе, 
который называется «Предложение 6 апреля 1842 года, внесенное 
в Совет императорского Санкт-Петербургского университета рек
тором университета Плетневым о составлении истории универси-

2Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. СПб., 1896. С. 521.
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тета». Это писарская копия, которая предназначалась для вруче
ния членам Совета и руководителям подразделений университета. 
В нескольких абзацах этого документа была сформулирована зада
ча сбора материалов по истории факультетов и кафедр и написа
ния справок. При этом, специально указывалось, чтобы документы 
и справки не выходили за временные границы последних двадцати 
пяти лет. «Историю университета» планировалось написать и на
печатать до торжественного акта с тем, чтобы вручить в качестве 
подарка присутствующим членам университета и гостям: «8 февра
ля 1844 года предполагается в университете акт (вместо бывающего 
ежегодно 25 марта) и с приглашением на оный рассылается по пе
чатному экземпляру “Истории университета”».3

Далее для информации членов университетского Совета в тек
сте документа имеется указание на то, что к событию 1844 г. ис
прашивалось высочайшее разрешение «украсить историю универ
ситета высочайшим именем его императорского величества».4

В этом желании украсить историю Петербургского университе
та «высочайшим именем» и кроется ответ на вопрос; с какой целью 
была усечена история старейшего учебного заведения до 25 лет? 
Ведь в том случае, если основателем университета признавать Пет
ра I, а сам университет называть «Николаевским», то будут посто
янно возникать затруднения — и не только стилистического свой
ства. Но украшение именем Николая I не состоялось, и не трудно 
догадаться почему: император не согласился. Имя «Александров
ского» было уже раньше дано университету в Хельсинки. Что ж е ’ 
касается даты «8 февраля» и двадцатипятилетнего юбилея, то они 
были отпразднованы в 1S44 г. Отменить широко, с размахом подго
товленные торжества было уже невозможно, слишком велико инер
ционное движение таких мероприятий.

Профессору С. Б. Окуню, писавшему историю Ленинградского 
университета, некоторые документы, процитированные нами вы
ше, были неизвестны. Но он продемонстрировал замечательное чу
тье профессионального историка, когда осторожно и недоверчиво 
написал по поводу даты 8/20 февраля 1819 г. — «это число при
нято считать датой основания Петербургского-Петроградского-Ле- 
н и и градского у н и верситета».5

3РО ИРЛ И. Ф. 234. Он. 1. Д. 17. Д. 5 об.
4Там же.
5 Окунь С. Б. Основание С'ан к т-Петербурге ко го университета и начальный
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Более подробно освещены события празднования 25-летнего 
юбилея в 1844 г. в нашей статье «И. П. Шульгин и П. А. Плетнев 
(История Санкт-Петербургского университета в освещении его рек
торов)».6 Там же приводятся и некоторые выявленные документы
о планах мероприятий и подготовке к торжественному акту в уни
верситете 8 февраля 1844 г.

Но что же в действительности происходило 8 (20) февраля 
1819 г.? Был ли на самом деле указ Александра I об основании 
университета в Петербурге? Такого указа нет и не было: но был 
всеподданнейший доклад министра духовных дел и народного про
свещения А Н. Голицына: «Первоначальное образование Санкт-Пе- 
тербургского Университета».

Многозначителен § 1 этого документа (мы воспроизводим его 
полностью), который свидетельствует о том, что университет в Пе
тербурге в 1819 г. никем не создавался, а был лишь переимено
ван: «Главный Педагогический Институт приемлет отныне назва
ние Санктпетербургского Университета. Под его ведением состоит 
Санктпетербургский учебный Округ на правилах ниже изложен
ных».7 Таким образом переименование учреждения стало считаться 
датой его основания.

Переименование не вызвало изменения структуры или учеб
ных программ, сохранился Благородный пансион, а Второй разряд 
Главного Педагогического института был поименован «Учитель
ским институтом, в ведомстве Санкт-Петербургского университета 
состоящим». Остались без изменения объемы и программы препо
давания, факультеты и кафедры, студенческий и преподаватель
ский коллективы. С речью об «организации» университета 14 фев
раля 1819 г. выступил попечитель Санкт-Петербургского учебного 
округа С. С. Уваров перед «чрезвычайной Конференцией» Педаго
гического института. Как на очередную реорганизацию смотрели 
на события 8 (20) февраля и все современники. А были среди них 
и такие преподаватели, которые сначала служили в Академиче
ской гимназии, потом — в Педагогическом институте и в Петербург

период его деятельности (1819-1855) / /  История Ленинградского университета. 
Очерки /  Отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 1969. С. 19.

6 Тигикин Г. А. И. П. Шульгин и П. А. Плетнев (История Санкт-Петербург
ского университета в освещении его ректоров) / /  Очерки по истории Санкт- 
Петербургского университета. Т. VII. СПб., 1998. С. 75—98.

7ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 2868. Л. 6.
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ском университете.8 Примером такой долгой и плодотворной служ
бы российскому просвещению является карьера выдающегося пред
ставителя отечественной статистики К. Ф. Германа (1767—1838). В 
1798 г. он был назначен ректором Гимназии, в 1806 г. — стал профес
сором Педагогического института, а в 1819 г. — такую же должность 
получил в Университете, где одновременно был избран деканом ис
торико-филологического факультета (см.: Приложение. Док. jY*21, 
23 и др.). &  щ т |

Другой очевидец и участник событий последней четверти 
XVIII — начала XIX в., ветеран российского образования и науки, в 
1821-1825 гг. ректор Санкт-Петербургского университета профес
сор Е. Ф. Зябловский, для одной из своих исторических публикаций 
подыскал такой заголовок, что ни у кого не возникает сомнения в 
том, как он понимал историю университета: Санкт-Петербургский 
университет— это результат переименования Педагогического ин
ститута.9 g т

Необходимо также указать на то, что подготовка и публикация 
настоящего «Обзора» вызвана и тем, что некоторые историки про
шлого Петербургского университета не в полной мере испопьзуют 
сохранившиеся архивные материалы.10

Юбилейные торжества привлекли внимание не только авторов 
журнала «Отечественная история». Почти одновременно статьи, 
посвященные ранней истории Петербургского университета опубли
ковали и другие популярные периодические издания России — жур
налы «Нева» и «Вестник Российской Академии наук».11

В «Отечественной истории» одна из статей называется «О нача
ле университетского образования в Петербурге» (С. 62—73), а дру-

8 Соболев Г. Л., Тихонов И. Л., Тишкин Г. А. 275 лет. Санкт-Петербургский 
государственный университет. .. С. 88—89.

уСм.: Зябловский Е. Ф. Историческая повесть об Учительской семинарии 
и Педагогическом институте до переименования сего в Санкт-Петербургский 
университет с присоединением некоторых из предшествовавших. СПб., 1830.

1()См., например, статьи, опубликованные в журнале «Отечественная исто
рия» №5 (1998), где был открыт целый отдел — «Из истории российских уни
верситетов*. Этот октябрьский номер журнала был посвящен истории Петер
бургского университета, две из трех статей анализируют начальный период его 
истории.

и Лисицкал С. И., Зеленин С. П., Ноздрачев А. Д. Академическая гимна
зия в XVIII веке и в наши д н и // Вестник Российской Академии наук. Т .68.
Л*10. 1998. С. 874-886; Коломинов В. В. Vivat Academ ia!// Нева. № 10. 1998
С. 211-215.
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гая— «Академический университет в Санкт-Петербурге. Историче
ская справка» (С. 73—76). В первой статье была предпринята по
пытка доказать, что образование по университетским программам в
XVIII в. вовсе и не существовало в Петербурге как таковое, а, следо
вательно, лекции, экзамены, учебная библиотека, заграничные ко
мандировки студентов, многочисленные документы, подтверждаю
щие существование Университета и Гимназии, — все это, по словам 
автора, «призраки» (С. 65). Настоящее издание позволит ознако
миться с документами, которые свидетельствуют, что в Гимназии 
и Университете, а после их объединения, и в Училище Академии 
учебный процесс не останавливался до 1805 г.

Вторая публикация этого же журнала отчасти противоречит
• первой. Ее автор назвал некоторые имена и факты, подтвержда
ющие существование подготовки специалистов по университетской 
программе, но лишь до 1765 г., т. е. до смерти М. В. Ломоносова, 
ректора Университета и Гимназии.

Авторы названных публикаций не смогли найти какие-либо убе
дительные аргументы, которые бы подтвердили отсутствие учебно
го процесса в Петербургской Академии наук после 1765 г. Голослов
но заявить о том, что в последней трети XVIII в. учебные заведе
ния «закрылись», «перестали существовать», «были ликвидирова
ны» и т. п. — недостаточно. Необходимо привести в доказательство 
документы, свидетельствующие об их упразднении. Не случайно, 
что в обеих публикациях, помещенных в «Отечественной истории», 
нет ссылок на архивные документы. А существующую литературу 
по истории Петербургского университета автор первой статьи («О  
начале университетского образования в Петербурге») использует 
выборочно, т. е. только те издания, которые могут поддержать его 
мнение.

Приведем здесь для пояснения его методики работы с литерату
рой по истории Петербургского университета лишь один, но типич
ный пример. Оппонент предпочитает отсылать читателя к автори
тету Д. А. Толстого и цитировать его слова о том, что после 25 ноя
бря 1765 г. мы «не находим более в академических протоколах ника
ких распоряжений об университете, ни распределения профессор
ских лекций для студентов».12 Во-первых, то, что Д. А. Толстой «не 
находит», еще не значит, что документов, подтверждающих продол-

12 Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии. СПб., 1885. 
С. 61. Ср.: Отечественная история. 1998. J4* 5. С. 64.
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жение учебного процесса в стенах Академии наук, действительно
не существует.

Во-вторых, возникает сомнение: а прочитал ли автор статьи до
статочно внимательно работу самого Д. А. Толстого? Если бы он 
был более внимателен, то обязательно бы обнаружил, что несколь
кими абзацами далее Д. А. Толстой, противореча сам себе, прихо
дит к новому и неожиданному заключению о том, что окончательно 
университет прекратил свое существование в самом конце XVIII ве
ка: «В конце директорства Дашковой (т. е. в 1794 г .— Г. Т.) в уни
верситете оставалось всего три студента. Университет у га с ...» .13 
Не трудно подсчитать, что между «1765» и «1794» расстояние вW
тридцать лет, а о числе студентов можно почерпнуть сведения из 
настоящей публикации документов.

Мы не станем обсуждать другие досадные оплошности автора, 
остановимся лишь на критике в адрес монографии Ю. Д. Марголиса 
и Г. А. Тишкина «Отечеству на пользу, а россиянам во славу». В 
этой монографии уже во «Введении» мы подробно рассмотрели 
как это, так и другие противоречия, содержащиеся в сочинении 
Д. А. Толстого.14 Идея преемственности университетского образо
вания в XVIII и XIX веках на берегах Невы не является исключи
тельно собственностью Ю. Д. Марголиса и Г. А. Тишкина (выска
занной ими в ряде статей и в монографиях «Отечеству на поль
зу, а россиянам во славу» (Л., 1988) и «Единым вдохновением» 
(СПб., 2000)). Как бы ни было лестно стать Ю. Д. Марголису и 
Г. А. Тишкину единственными собственниками этого научного по
ложения, необходимо признать, что это не соответствует действи
тельности.

Еще в тридцатые годы XIX века точку зрения на преемствен
ность университетского образования в столице Российской империи 
в XVIII—XIX веках обнародовал профессор П. А. Плетнев на стра
ницах издаваемого им журнала «Современник».15 П. А. Плетнев 
привел ряд аргументов, которые свидетельствовали, что «учебное 
заведение по идее Петра Великого возникшее вместе с Академи
ей наук и существовавшее нераздельно с нею до времени Екатери-

13Там же. ft Щ Ц' Ц
14 Марголис Ю.Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во сла

ву. Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII — начале
XIX в. Л., 1У88. С. 6 -7 .

Плетнев П. А. Перемещение университета в Санкт-Петербурге// Совре
менник. Т .Х . 1838. С. 1 — 11.
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ны II, Санкт-Петербургский университет должен был перейти мно
жество степеней и подвергнуться разным видоизменениям, прежде 
нежели священная воля благополучно царствующего императора 
(Николая I. — Г. Т.) возвела его на нынешнюю блестящую чреду». 
Далее, в той же работе, будущий ректор и будущий организатор 
25-летнего юбилея Петербургского университета П. А. Плетнев уве
рял читателей «Современника» (приводя в подтверждение разно
образные факты), что «по своему педагогическому влиянию на все 
наши ученые и учебные заведения, Санкт-Петербургский универси
тет может называться рассадником университетского образования 
в России».

Точка зрения П. А. Плетнева на историю университетского об
разования в Петербурге в XVIII и XIX веках как на единый ис
торический процесс совпадала со взглядами его современников и 
коллег. Историк И. П. Шульгин (1795—1869), профессор и ректор 
Петербургского университета, также сыграл заметную роль в об
основании непрерывности университетского образования в Петер
бурге. В своей речи «О начале и постепенном возрастании Импе
раторского Санкт-Петербургского университета», произнесенной в 
марте 1838 г., он изложил ряд аргументов в пользу того обстоя
тельства, что университет, основанный Петром I, и Петербургский 
университет 1830-х годов это одно и то же учебное заведение.16 В 
подготовленных речах такую же мысль проводили и профессора
А. В. Никитенко и Ф. Б. Грефе.1'

Однако не только вышеназванные профессора-современники со
бытий—считали, что в 1819 г. произошло не «открытие» универси

16Шульгин И. О начале и постепенном возрастании Имп. Санкт-Петербург
ского университета. Речь читанная в день его открытия в бывшем здании 12 
коллегий 25 марта 1838 г. СПб., 1838.

17Мы допускаем, что автору статьи в «Отечественной истории* ра
боты И. П. Шульгина, П. А. Плетнева, Е. Ф. Зябловского, А. В. Никитенко, 
Ф. Б. Грефе и др. вообще не известны, иначе, почему бы ему не подвергнуть 
их критическому разбору вместо того, чтобы так самоуверенно заявлять, что 
дата основания Петербургского университета «никогда не вызывала сомнения 
ни у собственных его профессоров, ни у историков науки и просвещения в тече
ние всего XIX и большей части XX вв.» (С. 63). Более детально познакомиться 
с точкой зрения на непрерывность университетского образования в Петербурге 
авторы публикации в «Отечественной истории» могли бы не только прибегнув 
к поиску источников, изданных в первой половине XIX в., но и обратившись 
к новейшим публикациям, например, к статье «И. П. Шульгин и П. А. Плетнев:
история Петербургского университета в освещении его ректоров* (Очерки по 
истории С.-Петербургского университета. Т. VII. СПб. 1998. С. 75—98).
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тета, а «преобразование» его из ранее существовавшего в столице 
Педагогического института при Петербургском университете. Мы 
можем убедиться в этом, ознакомившись с рукописным наследием 
и публикациями таких известных представителей исторической на
уки, участниками событий университетской жизни, как, например, 
М. С. Куторги,18 Н. Г. Устрялова,19 Т. О. Рогова.20

Кроме указанных выше документов и публикаций, ставящих под 
сомнение дату «8 февраля 1819 г.» как день основания университе
та в Петербурге, есть и иные менее достоверные источники. Речь 
идет о медали, на которую наши оппоненты не захотели обратить
абсолютно никакого внимания.%

Заметим, что выпуск юбилейных медалей в культурной и об
щественной жизни России был достаточно распространенным яв
лением в XIX в. Эта традиция восходит еще к петровским вре
менам. Столица славилась выдающимися мастерами медальер
ного искусства. Естественно, что изготовление медалей по слу
чаю торжеств или юбилеев, связанных с событиями в государ
ственном учреждении, не могло быть делом частным. Тщатель
но и всесторонне обсуждались как художественные достоинства, 
так и надписи, символика на них. Эскиз этой медали утвер
ждался на самом высоком уровне —императором. В честь за
мечательного события — возвращения университета в капиталь
но отремонтированное здание на Стрелке Васильевского остро
ва, к торжественному акту по этому случаю, который был за
планирован на 26 марта 1838 г .— решено было выпустить ме̂  
даль.

По мнению историка Петербургского университета В. В. Григо
рьева, в память о водворении университета «в здании, послужив
шем ему колыбелью, выбита была медаль с портретом Петра Вели
кого на одной стороне, а на другой —с олицетворенным изображе
нием России, указывающей на 1724 и 1835 годы и надписью вокруг

1нРоссийская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. От
дел рукописей. Ф. 608. On. 1. Д. 2186. Л. 1.

10Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей ж изн и // Древняя и новая Россия. 
1880. Т. XVII. JV»8. С. 609.

20Плетнев П. А. Первое двадцатипятилетие Императорского Санкт-Петер
бургского университета. Историческая записка по определению Совета универ
ситета, читанная ректором университета Петром Плетневым на торжественном
акте 8 февраля 1844 года. СПб., 1844. С .58—60.
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"единым вдохновением’ ».'21 Именно поэтому слова о единстве вдох
новения в действиях Петра I и Николая 1 на благо Петербургского 
университета так часто повторялись в Актовом зале в марте 1838 г. 
на торжественном заседании по случаю окончания строительных 
работ. А даты на отчеканенной медали указывали на главные собы
тия в истории столичного университета — основание его Петром I и 
утверждение Университетского устава Николаем I. Из документов, 
отложившихся в фондах Российского государственного историче
ского архива, известно, что первоначально планировалось изобра
зить на медали не один, а два профиля — Петра I и Николая I.

Как видно из описания, в изображениях на медали присут
ствовала та же сверхзадача, что и в подготовленных выступ
лениях И. П. Шульгина, А. В. Никитенко, Ф. Б. Грефе и в статье 
П. А. Плетнева —подчеркнуть непрерывность развития универси
тетского образования в Петербурге, начиная с 1724 года.

Всем интересующимся начальной историей Петербургского уни
верситета полезно узнать на этот счет мнение и самого Николая I. 
Медаль не могла быть отчеканена без соизволения императора, по
этому описание ее было представлено министром народного про
свещения С. С. Уваровым на высочайшее утверждение. Николай I 
пожелал внести некоторые изменения и 24 января 1837 г. наложил 
следующую резолюцию: « Моего лица не изображать». Высочайшая 
валя была исполнена, но сама идея непрерывности университетско
го образования была сохранена. Скорее даже подчеркнута, потому 
что девиз «единым вдохновением» с аверса, где осталось изображе
ние профиля Петра I, был перенесен на реверс медали и помещен 
вокруг дат «1724» и «1835», изображенных на щите, который Рос
сия держала в руках.

Первые несколько десятков экземпляров юбилейной медали бы
ли изготовлены к 24 марта 1838 г. Разумеется, это были те экзем
пляры, которые были вручены вместе с отпечатанными докладами 
И. П. Шульгина, А. В. Никитенко и Ф. Б. Грефе участникам Торже
ственного акта в Университете. Не все медали были изготовлены 
из одного металла. За 7 золотых, 69 серебряных и 400 бронзовых 
экземпляров Министерство народного просвещения уплатило Мо
нетному двору 5589 руб. 54 коп. Позднее для Педагогического ин

21 Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече
ние первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб., 
1869. С. 115.
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ститута при Петербургском университете к 29 апреля 1839 г. было 
изготовлено дополнительно 40 серебряных и 40 бронзовых экзем
пляров, которые были вручены соответственно: первые профессо
рам, а вторые — студентам.22

Так же, как Николай I, С. С. Уваров, П. А. Плетнев, И. П. Шуль
гин и др. представляли себе начальную историю университета и 
многие их современники. Эта же мысль позднее, уже в XX веке, вы
сказывалась в издании «Ленинградский государственный универ
ситет» в 1925 году, посвященном 200-летнему юбилею Российской 
Академии наук.23 А в монографии «Ленинградский университет 
за советские годы. 1917-1947» прямо говорится, что «с известным 
основанием можно было бы считать временем открытия универ
ситета 1725 год» (эта книга была издана под редакцией академи
ка С. В. Калесника, а среди ее авторов были известные историки 
С. Н. Вал к и В. В. Мавродин).24

В различных публикациях, появлявшихся за рубежом, истории 
Петербургского университета всегда уделялось большое внимание. 
Приведем здесь лишь один-два примера о том, что и вне преде
лов России есть авторы, признающие 1724 г. как дату основания 
университета в Петербурге.

Еще в 1969 г. издававшийся в Париже на русском языке журнал 
«Возрождение» поместил статью П. Ковалевского, утверждавшего 
непрерывность университетской школы в Петербурге: «Уже в сере
дине XVIII века Санкт-Петербургский университет при Академии 
наук пережил блестящую эпоху своей деятельности. Я сказал бы 
больше: не было никакой надобности переучреждать в начале XIX 
века Университет, а надо было только преобразовать тот, который 
был при Академии наук и работал до конца XVIII века».25

Во втором томе фундаментальной монографии по истории ев
ропейских университетов, который вышел под руководством про
фессора Хильды де Риддер-Симоенс, президента Международной 
комиссии но истории университетов, 1724 г. безусловно признается 
датой основания Петербургского университета.26

22РГИА. Ф 733. On. 87. Д. 375. Л. (об), 29, 33.
-'Ленинградский государственный университет. Л., 1925.
2‘ Ленинградский университет за советские годы. 1917—1947. Очерки. Л.

1948. | “ ,Ц1 :
2 ’ Ковалевских! П. Санкт-Петербургский университет// Возрождение. 1969.

Л» 207. Март. С. 77.
"(,А History of the University in Europe. Vol. II. Universities in early Modern
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И все же, как случилось, что в конце XVIII века в Петербурге 
почти исчезло из употребления слово «Университет»?

В научной литературе есть указание (имеется в виду уже ци
тированная нами выше работа Д. А. Толстого) на то, что инспектор 
Академической Гимназии Бакмейстер объединил ее в 1770 г. с Уни
верситетом. Условия для такого развития событий были заложены 
более чем сорока годами ранее — 28 января 1724 г., когда петровский 
указ27 создал «триединое здание* — Университет, Гимназия и Ака
демия. Учебные заведения находились в одном помещении — в доме 
Строгановых на Стрелке Васильевского острова, часто ректором 
обоих учебных заведений был один и тот же человек, профессора 
Университета являлись и преподавателями Гимназии, управление 
делами как Университета, так и Гимназии вершила одна Канце
лярия. Поэтому и в настоящем издании мы предлагаем читателю 
документы от организации и регламентации деятельности, о ходе 
учебных занятий в Университете и Гимназии в неразрывном един
стве во всех 12 разделах.

В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии 
наук хранится документ «Объяснение об Университете и Гимна
зии», о котором шла речь в начале нашего Предисловия, в нем исто
рия объединения двух учебных заведений после смерти Ломоносова 
изложена следующим образом: «А по смерти профессоров филосо
фии и физики Брауна, древности и истории Фишера, предписано 
было логику читать бывшему при Гимназии инспектору Бакмей- 
стеру, древности и латинских авторов толковать бывшему при Г им
назии конректору Штриттеру, между тем преподаваемы были на
ставления в математике, химии, анатомии и истории натуральной, 
так что хотя Гимназия и Университет применяясь к вновь сочинен
ному уставу и называлась одним именем Училище Академии— но

Europe (1500—1 8 0 0 )// Editor Hilde de Ridder-Symoens. Cambridge, 1996. P. 48, 
89, 94.

2'Некоторые исследователи подчеркнуто называют созданную в 1724 г. Пе
тербургскую Академию научным центром, отодвигая на второй план ее учеб
ные задачи. Однако, если обратиться к Сенатскому Указу №4443 от 28 января 
1724 г., то не возникает ни малейшего сомнения в определении задач деятель
ности Академии: «Его императорское величество указал учинить Академию, в 
которой бы учились языкам, также и прочим наукам и знатным художествам, 
и переводили б книги». Об иных, кроме учебных целях, в преамбуле Указа нет 
упоминания. При этом объяснение положения об Университете дано в § 1, а об 
Академии — в §2 указа (Полное собрание законов Российской империи с 1649 
года. Т. VII. 1723—1727. СПб., 1830. С. 220).
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составлявшие оное воспитанники обучались большему числу наук 
нежели в Регламенте об Университете предписано, и т^ким наипа
че, кои по вновь сочиненному Уставу нужны были Академии» (см.: 
Приложение. Док. J№ 14).

Как видим, после смерти М. В. Ломоносова учебная часть Ака
демии подверглась новым преобразованиям, которые привели к 
слиянию Университета и Гимназии. Именно этим объясняется и 
редкое упоминание (но не полное отсутствие) в документах того 
времени самого слова «Университет» и появление нового понятия — 
«Училище при Академии», «Всеучилище», «Училище Академии». 
Именно так называются в документах XVIII в. объединенные учеб
ные «департаменты» Академии, причем вовсе не исчезло и привыч
ное с давних пор наименование Академическая гимназия. Некото
рая путаница в названиях учебных заведений, а, соответственно, и 
их питомцев, именуемых то студентами, то гимназистами, то элева- 
ми, вполне объяснима. Обратимся здесь к суждениям на эту тему 
такого авторитетного знатока истории российского просвещения, 
как М. И. Сухомлинов, который в 1878 г. писал: «В XVIII столе
тии не было резкой грани между названиями студент и гимназист; 
нередко одни и те же лица в один и тот же период времени слушали 
лекции в университете и учились некоторым предметам в гимназии 
или в народном училище. Гимназии считались то низшими, то сред
ними, то высшими учебными заведениями, в последнем случае од
нозначными с университетом». Конкретизируя эту мысль, Сухом- 
линов привел извлечения из материалов екатерининской Комиссии 
для учреждения училищ: «Всякий может записаться в студенты, 
какого бы звания и лет от не был... На первый случай испытание 
не должно быть строго, ибо российское юношество не имеет спосо
бов надлежащим образом приобретать школьные знания; недоста
ющее можно пополнить или приватными уроками или в главном 
народном училище, находящемся в том же городе, где и универ
ситет».28 Таким образом, нечеткость названий происходила из тех 
жизненных обстоятельств, которые зачастую диктовали учащейся 
молодежи пребывание сразу в двух состояниях — гимназиста и сту- 
дента. ' '

И в последней четверти XVIII в. и в начале XIX в. учебное заве
дение называлось Училище Академии или, довольно часто, Акаде-

28Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып.З. СПб., 1878.
С. 304, 306.
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мическая Гимназия. На протяжении почти 1*2 лет после 1783 г. Учи
лище Академии находилось в ведении замечательной поборницы 
российского Просвещения княгини Е. Р. Дашковой. Деятельность 
Дашковой по управлению Училищем Академии, ее успехи в органи
зации учебного процесса — значительное явление в истории русской 
культуры XVIII века. В соответствии с учебным планом учащиеся 
«по совершении гимназического учения переходили в Университет 
под названием студентов и в оном продолжали словесные и мате
матические науки (см.: Приложение. Док. -V* 14). Иногда студентов 
первого университетского класса называли «старшие гимназисты*, 
«элевы», «взрослые гимназисты*. В среднем они составляли около

• 10% от общего числа учившихся в Училище Академии. Согласно 
Рапорту Бакмейстера от 26 апреля 1771 г. было «12 старших гим
назистов и 16 младших*.29 В списке студентов, гимназистов, пан
сионеров и художнических учеников на 17 января 1795 г. было 8 
студентов.30 По документам 1798 г. в Училище Академии училось 
174 человека, из них студентов — 29,31 а по рапорту о состоянии 
Гимназии в марте 1802 г. в списке учившихся было 87 человек.32

В последние годы существования Училища Академии на ру
беже XVIII-XIX вв. здесь были подготовлены десятки специали
стов: учителей, чиновников, известных ученых, публицистов, де
ятелей культуры, среди них — Я. Захаров, В. Попугаев, А. Волков,
В. Красовский, В.Севергин, Н. Судаков, М. Головин, В. Зуев,
В. Бухвостов, П. И. и Д. М. Соколовы, А. Кононов, П. Озерецковс- 
кий и др. Их производили в студенты и выдавали при окончании 
учебы соответствующие аттестаты, «за прилежность и успехи в на
уках*, награждали шпагами и книгами.

По Уставу АН 1803 г. в ее составе учебные заведения не преду
сматривались, но учебный процесс в Училище Академии продол
жался до 1805 г. Для подтверждения этого цитируем здесь «гаран
тийное письмо* преподавателей, обещавших читать лекции. Сле
довательно, были в Академии и в 1804 г. студенты, или как они 
именуются в документе «обучающиеся ныне в верхнем классе», ко
торые были способны слушать лекции.

«Мы нижеподписавшиеся соглашаемся безвозмездно препода-

29ПФ АРАН Ф.З. Оп.9. Д. 489. Л. 5.
30Там же. Д. 511. Л. 4.
31 Там же. Д. 682.
32Там же. Д. 816. Л. 12.
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вать нижеследующие лекции воспитанникам Академической Гим
назии, обучающимся ныне в верхнем классе, до полного их образо
вания, и начать оные, когда сии воспитанники окончат Геометрию, 
начальную Алгебру и Тригонометрию; что, как надеяться можно, 
последует около января месяца будущего 1805 года; к таковым лек
циям может быть приглашена и самая публика» (см.: Приложение. 
Док. J№‘24). II Шш | !

В истории Петербургского университета в XVIII в. особая роль 
принадлежит Академической гимназии. В первое столетие, во вре
мя многочисленных преобразований только благодаря Гимназии в 
стенах Петербургской Академии сохранился университетский курс. 
В XVIII в. и даже в начале XIX в. еще не были четко разграни
чены программы средних и высших учебных заведений. Не было 
исключением, когда учебные заведения совмещали в себе черты и 
начального, и среднего, и высшего учебного заведения. Таковы бы
ли в ту пору гимназии, лицеи, университеты и училища. В насто
ящем «Обзоре материалов» документы о Гимназии имеются почти 
во всех 12-ти разделах.

Учебный процесс в Академической гимназии начался в январе 
1726 г. К этому времени, кроме «Генерального Регламента» 1724 г., 
который, собственно, только провозгласил создание «гимназиума», 
появился проект «Академического Регламента». Он был составлен 
первым президентом Академии Л. Блюментростом и в отличие от 
предыдущего документа весьма подробно рассматривал вопросы, 
организации учебных занятий. Новый проект состоял из 51 пара
графа, из которых 10 посвящались непосредственно Гимназии и 
еще 4 касались ее проблем. Даже эти чисто количественные пока
затели говорят о подчеркнутом внимании президента — автора до
кумента к академической школе.

Следует отметить, что этот проект хотя и обсуждался Сена
том, но не был утвержден Екатериной I, т. е. так и остался проек
том. Тем не менее, предложенные им основные принципы гимна
зического обучения были подтверждены сенатским Указом, опове
щавшим в декабре 1725 г. широкую общественность о начавшей
ся деятельности Академии. Публикация этого документа во мно
гом должна была сыграть роль рекламы. Императрица писала по 
этому поводу «господам Сенату», подчеркивая, что образователь
ная функция Академии является ведущей: «И сей указ велите в 
народ публиковать дабы о той академии всяк ведал, и имели б
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тщение отдавать в разные науки детей своих и свойственников». 
Для выполнения этой задачи, как гласит объявление, «соизволн- 
ся Гимназиум пятьмн классами составити в которых Г. Е. Ортгисе, 
Г. В. Крафт, И. Вейтбрехт, Г. Ф. Миллер, Л. И. Блида, И. Горлецкий, 
Декомбель, А. Б. Крамер, М. Швановиц, М. X. Кроль, прилежание 
свое покажут.. .» .  Этот документ сохранил для нас имена пер
вых преподавателей Гимназии, среди которых такие известные уче
ные, как историк Герард Фридрих Миллер, физик Георг Вольфганг 
Крафт (см.: Приложение. Док. Х*1).

Развитие Гимназии шло медленно, но неуклонно по пути усо
вершенствования, после периодов застоя вновь наступали време
на успехов. В 30-е годы XVIII в. с рядом инициатив, направ
ленных на улучшение деятельности Гимназии выступил адъюнкт 
И. Э. Фишер, он писал, что «Гимназия по своему статусу выше 
обычной школы, поэтому кроме латыни необходимо изучение фран
цузского и греческого языков, латинской поэзии, истории цивилиза
ций, политической географии, риторики, логики, морали*. Фишера 
беспокоил большой отсев гимназистов, поэтому он предложил вве
дение для «надежных учеников» 30 стипендий на общу ю годовую 
сумму 1600 рублей. Автор убеждал, что такой расход быстро оку
пится.

В целом проект Фишера оказался нереализованным, но указом 
Сената от 13 января 1735 г. Академия получила право содержания 
за счет казны 20 учащихся, для чего ежегодно выделялось 3000 
рублей. Так в Гимназии стали обучаться «казеннокоштные» или 
«жалованные» питомцы.

Только в 1747 г. появился долгожданный официальный академи
ческий Устав, на основе которого в следующем году был составлен и 
утвержден Устав гимназический. Основные принципы, определен
ные им, были подробно раскрыты и конкретизированы в «Распо
ложении Санкт-Петербургской гимназии в 1748 г.». Первый пункт 
положения гласил: «Гимназия особливо для русских заведена, да
бы они, обучавшись всяким языкам и наукам, отечеству тем боль
шую пользу принесть могли». Обосновывался принцип бесплатного 
обучения, действовавший со времени создания Академии. Полный 
курс обучения включал 12 «языков и наук». Обучение было 6-ти 
дневными и продолжалось 6—7 астрономических часов.

Имя адъюнкта Михайлы Ломоносова впервые появилось в «Ка
талоге академических лекций» в 1742 г. Его влияние на деятель
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ность Университета и Гимназии стало особенно заметным в 50-е 
годы, но противостояние чиновников от Академии мешало осуще
ствлению задуманных им преобразований. Яростная полемика Ло
моносова с Шумахером и плодотворное участие великого ученого- 
патриота в организации учебного процесса в университете и Гимна- 
зии достаточно хорошо освещены в литературе. Накал страстей был 
велик, эмоции безудержно выплескивались, потому нельзя абсо
лютизировать категорические высказывания, допускавшиеся в пы
лу спора обеими сторонами. К сожалению, именно так поступают 
некоторые авторы, считая, что ссылка на самого Ломоносова не 
может вызывать сомнений. Однако, это не всегда справедливо. До
биваясь полной свободы для проведения своих реформ, доказывая 
их срочность и необходимость, Ломоносов действительно заявлял, 
что дела в Гимназии находятся в «весьма худом состоянии», что «в 
Гимназии каково расположение было, из того видно, что ни един 
школьник в студенты из ней не выпущен...» .  Безусловно, что это 
и подобные ему заявления делались из соображений риторических, 
для большей убедительности. Категоричность суждений была в тот 
момент необходима Михаилу Васильевичу. Возможно, именно она 
заставила президента Академии К. Г. Разумовского принять сторо
ну Ломоносова и передать в его единоличное ведение Университет 
и Гимназию — «два департамента, суть наинужнейшие для прира
щивания наук в отечестве», как определил их сам Ломоносов. И его 
первым нововведением в Гимназии стало учреждение «российских 
классов», в которых были организованы циклы занятий по изуче
нию русского языка и российской истории. Еще одним важным нов
шеством в жизни Гимназии стал перевод «казеннокоштных» воспи
танников с денежного довольствия на натуральное и создание для 
них академического общежития.

Ломоносов много заботился об общем доме студентов и гим
назистов. Большую часть времени в XVIII в. таким домом был 
Строганов дом (на месте нынешнего Музея почвоведения РАН 
им. В. В. Докучаева, на Стрелке Васильевского острова). Перво
начально, после пожара Кунсткамеры в 1747 г., это здание для 
учебных целей было арендовано Академией, а позднее незадолго до 
смерти М. В. Ломоносова, — куплено. В настоящем «Обзоре матери
алов» под N«9 в «Приложении» помещено «Определение Канцеля
рии Академии наук о переводе университета и гимназии во вновь 
купленный дом баронов Строгановых».
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После смерти Ломоносова в 1765 г. учебная часть Академии под
вергалась новым преобразованиям, которые были вызваны потреб
ностями меняющейся обстановки, новыми идейными устремлени
ями, задачами внутренней политики, которые привели к слиянию 
Университета и Гимназии. Считается, что реформу по объедине
нию учебных подразделений Академии провел инспектор Гимна
зии Бакмейстер. Однако необходимо отметить, что апробация по
добного совместного гимназическо-университетского обучения про
шла еще при Ломоносове. По его инициативе из самых способных и 
успевающих учеников Гимназии был создан так называемый дирек
торский класс, где преподавался «заключительный курс, близкий 

.по методу и уровню изложения к университетскому». Достижения 
Ломоносова в подготовке гимназистов к университетскому образо
ванию были известны и давали Бакмейстеру надежду на успех его 
реформы, близкой к ломоносовской.

Действительно, реорганизация приходила довольно удачно. Ес
ли в 1770 г. в особом, «верхнем» классе Гимназии для студентов 
занятия вели академики Вольф, Гернет, Лексель, то с 1771 г. к ним 
присоединились Лаксман и Крафт, что свидетельствует об увеличе
нии числа курсов в программе. С 1773 г. учащихся «верхнего клас
са» стали именовать элевами. Символом отличия их от гимназистов 
было ношение шпаги, право на которое имели только студенты уни
верситета. Как видно из ряда документов, представленных в «Об
зоре», гимназисты и студенты носили форменную одежду, сшитую 
специально для них по заказу Академии. Это еще был, пожалуй, 
не мундир, утвержденный, как в XIX в., законом, но форменная 
одежда, по которой можно было отличать студента от гимназиста 
или от питомца Отделения для малолетних (см.: о пошиве одежды 
«Обзор», Л'* 523, 544, 565-569, 605, 609 и др.). Привлекает внимание 
документ, вышедший из-под пера Бакмейстера, где он указывает 
на стремление гимназистов и студентов соответствовать в своей 
одежде моде — «неохотно одеваются против моды» — поэтому ин
спектор в 1771 г. поддержал их пожелание заменить камзолы на 
сюртуки («Обзор», J0 548, 581).

Наряду с Бакмейстером в последней трети XVIII в., значитель
ный вклад в деятельности Гимназии, а позднее, после объединения 
в 1770 г. — Училища Академии внесли Е. Р. Дашкова, И. И. Лепехин,
Н. Я. Озерецковский, Я. Д. Захаров, С. К. Котельников, П. Б. Ино
ходцев. Все они, кроме Дашковой, были уже «доморощенным» про-
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фессорами и сами прошли путь в науку через Гимназию и Универ
ситет.

В конце XVIII — начале XIX в. Училище Академии не только 
существовало, но и пользовалось популярностью среди населения. 
Об этом свидетельствуют многочисленные обращения к руковод
ству Академии наук и Училища родителей и опекунов, обеспоко
енных судьбой своих сыновей, племянников, внуков, с просьбой о 
приеме на учебу, которые хранятся в фондах Петербургского фи
лиала Архива РАН. Приведем здесь часть заявления лесничего 
К. Фейерензена, от 17 мая 1801 г. с просьбой перевести двух сво
их сыновей-гимназистов в группу студентов.

«Недавно сделана в> учении новая перемена, в разсуждении ко
торой живущие в нижнем этаже воспитанники, между коими нахо
дятся и мои дети, назначаются к должностям низкого состояния, 
а живущие вверху воспитываются для состояния ученых, худож
ников и т. п. При чем их наставляют в высших науках и содержат 
лучше: сии последние называются гимназистами или студентами, а 
первых зовут просто синяками! Мне до того нет надобности в ка
ком бы платье дети мои не ходили в синем или сером: но я долгом 
своим почитаю сколько возможно стараться, чтобы дети мои были 
основательно научены, и к чести императорской Академии Наук 
сделались искусными и полезными людьми».

Если гимназисты и студенты продолжали учиться в Училище 
Академии и в начале XIX в., то какая же связь между этим учеб
ным заведением, функционировавшим в системе Академии наук, и . 
Петербургским университетом, созданным в структуре Министер
ства народного просвещения?

В монографии «Отечеству на пользу, а россиянам во славу» 
Ю.Д. Марголис и Г. А. Тишкин также пытались ответить на этот 
вопрос. Мы сообщили, что в 1805 г. 50 академических гимназистов 
были переведены в Петербургскую гимназию. Однако это было сде
лано нами без должных комментариев и ссылок на существующие 
документы. Но нас никогда не оставляла уверенность в том, что во
прос этот должен быть специально и всесторонне изучен, что судь
бы всех питомцев Училища Академии должны быть установлены 
поименно и проанализированы. Приведем небольшой отрывок из 
давно (еще в середине XIX в.) опубликованной работы (которую в 
свое время уже цитировали И. В. Керзум и Г. А. Тишкин в «Очерках

33Там же. Ф.З. On. 9. Д. 773.
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по истории Ленинградского университета*. Вып. 6), где идет речь
о последующей, т.е. после 1805 г., судьбе академических воспитан
ников, но уже за стенами Училища Академии. «Гимназия, бывшая 
при Академии наук с 1725 года, упразднена была в 1805 году и вос
питанники ее, в числе 50, переведены в пансион С. Петербургской 
гимназии, с платою по 250 руб. асс. за каждого из экономической 
суммы Академии, — так сообщает в середине XIX в. видный дея
тель народного просвещения А. Воронов. — Воспитанники эти при
готовлялись для Академии и преимущественно были из детей Ака
демиков. Адъюнктов и других академических чиновников. Потом, 
когда стали принимать посторонних, то 19 августа 1810 года сдела
но было ограничение, чтобы дети, воспитываемые за счет Академии

* наук, непременно оканчивав курс; лучшие из них должны были 
поступать в Педагогический институт и оттуда в Академию наук в 
звании элевов, прочие же обязаны были прослужить в учительском 
звании 6 лет*.34

Это важное и давно опубликованное свидетельство преемствен
ных связей между учреждениями XVIII и XIX вв. не привлекло, к 
сожалению, должного внимания исследователей. Но уже в ходе под
готовки мероприятий, связанных с празднованием 275-летия уни
верситета, когда архивисты Петербурга выявили наиболее ценные 
источники для юбилейной выставки документов, М. М. Перекалина 
обнаружила в Центральном государственном историческом архи- 
ве Санкт-Петербурга, где хранится фонд Канцелярии попечите
ля Петроградского учебного округа, два манускрипта содержащих 
весьма важную информацию о последних воспитанниках Училища 
Академии, которые были переведены в Петербургскую губернскую 
гимназию. Оба документа были опубликованы в качестве «Прило
жения* в новой монографии Ю. Д. Марголиса и Г. А. Тишкина.30 
Они представляют особенную ценность для всех, кто интересуется 
историей петербургского университета в XVIII-XIX вв., кто ищет 
ответ на вопрос, как происходило преобразование — превращение 
Училища Академии в Санкт-Петербургский университет, действо
вавший с 1819 г. в системе учреждений Министерства народного

34Воронов А. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С. Пе
тербургского учебного округа с 1715 по 1828 год включительно. СПб., 1849. 
С .126.

35Марголис Ю .Д., Тишкин Г. А. Единым вдохновением. СПб., 2000. С. 210— 
218.
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просвещения. Особая значимость этих документов в том, что они 
подтверждают существование учебного процесса в петербургской 
Академии наук и после смерти М. В. Ломоносова, после 1765 г. Мы 
видим, что и в 1805 г. здесь училось более 50 человек, что и в начале
XIX в. питомцев Академической гимназии производили в студенты, 
т. е. действовали по тем же правилам, что и в предыдущие десяти
летия. Подчеркнем здесь, что и в первые десятилетия XIX в. лишь 
выпускники Петербургского университета при получении диплома 
награждались званием действительно студента.

Один из документов — это выписка из журнала заседаний Коми
тета правления императорской Академии наук. Выписка свидетель
ствует о том, что, начиная с 1805 г. и во все последующие годы до 
воссоздания Петербургского университета вне стен Академии наук 
в 1819 г., воспитанники академических учебных заведений учились 
в Губернской гимназии, а затем лучшие из них — в Главном педаго
гическом институте, на базе которого и был воссоздан университет 
в столице. Или, точнее говоря, Главный педагогический институт 
при Петербургском университете был преобразован в сам Универ
ситет. Все эти годы, т. е. до 1819 г., Академия наук перечисляла 
учебным заведениям за обучение своих питомцев по 12—15 тысяч 
рублей в год. С 1817 по 1822 гг. аттестаты выпускников Санкт-Пе
тербургской Губернской гимназии при чинопроизводстве приравни
вались к университетскому диплому, что делало Губернскую гимна
зию в некотором смысле конкурентом воссоздаваемому университе- . 
ту. Это противоречивая ситуация была разрешена в 1822 г. путем 
превращения Санкт-Петербургской Губернской гимназии, за счет 
изменения программы преподавания, в среднее учебное заведение.
С этого времени подготовку кадров по университетской программе 
продолжал в Петербурге лишь воссозданный, преобразованный из 
Главного Педагогического института Петербургский университет.

Второй из выявленных М. М. Перекал иной документов — имен
ной список воспитанников упраздненной Академической гимназии 
содержит данные о 55 учащихся с указанием возраста, времени по
ступления в гимназию, места службы отца, а также краткую харак
теристику способностей, прилежания и поведения как студентов, 
так и гимназистов и художнических учеников. По форме он напо
минает «Табель ученикам Академии наук Гимназии», поступившим 
на учебу в 1726 г. (см.: Приложение. Док. N*3). Наличие именного 
списка позволит исследователям проследить судьбы воспитанников

24

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



в тот важный, переломный период университетской истории каки
ми были первые десятилетия XIX в. Так, например, значащийся под 
X» 1 студент Иван Красовский (17 лет), сын протоирея, может быть 
младшим братом выпущенных несколькими годами ранее из Гим
назии двоих братьев Красовских, оставивших определенный след в 
общественной и культурной жизни Петербурга в начале XIX в. Они 
были членами созданного студентами Училища Академии Васили
ем Попугаевым и Иваном Борном знаменитого Бального общества 
любителей российской словесности.36

Безусловно, историческая судьба Университета — это его студен
ты, но нельзя забывать и об его профессорах. К сожалению, зна
токи исторического прошлого Петербургского университета недо
статочно уделяли внимания такой замечательной личности как 

' К. Ф. Герман.
Ректор Училища Академии в 1798-1802 гг. К. Ф. Герман и ор

динарный профессор по кафедре статистики (с 1806 г.) в Педаго
гическом институте, и декан историко-филологического факульте
та Петербургского университета — это одно и то же лицо. Преем
ственные связи между Петровским университетом и Александров
ским университетом существовали и на уровне педагогов, живых

* людей, а не только научных идей, учебной литературы и общего 
места действия — Стрелки Васильевского острова. В большинстве 
исследований по истории Петербургского университета, по истории 
общественного движения в России в первой четверти XIX в. судь- 

. ба К. Ф. Германа не могла быть обойдена молчанием. Он, вместе с 
профессорами А. П. Куницыным, К. И. Арсеньевым, П. Д. Лодием,
А. И. Галичем и другими, в 1821 г. привлекался по громкому и ши
роко известному «Делу профессоров» Петербургского университета 

I (двое из вышеназванных были его учениками в Педагогическом ин- 
I ституте). В обзоре архивных документов «Материалы по истории 
I Ленинградского университета» (Ред. С. Н. Валк, Л., 1961) этому со- 
| бытию, которое уже современники называли «погромом», посвящен 
I специальный раздел. Но связь Германа-профессора с предыду щим 
[ местом службы Германа-ректора не анализировалась.
I На самом же деле К. Ф. Герман (Данциг, 5 сентября 1767 г .— 
[ Петербург, 19 декабря 1838 г.) был питомцем Геттингенского уни-
I верситета. В Россию он прибыл 28-летним по приглашению графа
I 36См.: Соболев Г. Л., Тихонов И. Л., T u u i k u h  Г. А. 275 лет. Санкт-Петербург- 
L ский государственный университет... С. 95.
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Гурьева, как воспитатель его детей. Одновременно и, видимо, не 
без протекции, он стал преподавателем истории, географии и ста
тистики в Морском и 1-м Кадетском корпусах. А уже через три 
года, в 1798 г., он был назначен на должность ректора одного из 
престижных учебных заведений — Училища Академии.

Герман на посту ректора прослужил четыре года, до июня 
1802 г. Сам по себе факт ухода Германа из Училища Академии 
не разорвал навсегда его связи с университетом. 27 марта 1805 г. 
он был избран адъюнктом Академии наук по «разряду политиче
ской экономии и статистики», а в следующем, 1806 г. был назначен 
(далее мы дословно цитируем слова из формулярного списка Гер
мана)— «при Петербургском университете ординарным профессо
ром» (см.: ПФ АРАН. Ф.4. Оп.5. Д. 18/289. Л.45об-46). Для тех 
чиновников, которые заполняли формулярный список, Педагогиче
ский институт «при Петербургском университете» был самим уни
верситетом. Одним словом, Герман вернулся к студентам, но уже 
профессором. I | V;

Маститый ученый был в расцвете сил и пользовался в столичном 
обществе большим авторитетом. Круг его деятельности значитель
но расширился: он был назначен инспектором Смольного институ
та и Училища ордена Св. Екатерины, принес присягу на подданство 
России, а его имя было внесено в родословную книгу дворян Санкт- 
Петербургской губернии. Но особенно большой резонанс имел от
крытый Германом по просьбе частных лиц приватный курс лекций 
по статистике и политической экономии. Несмотря на противодей
ствие А. Н. Голицына, приватные публичные курсы в Петербурге 
были популярны. Кроме Германа, их читали также Куницын, Ар
сеньев и др. Эти лекции оказали определенное влияние и на форми
рование прогрессивных идей в столичном обществе (о К. Ф. Германе 
см.: Приложение. Док. JV»21, 22, 23).

В 1819 г. при преобразовании Петербургского института в уни
верситет К. Ф. Герман был оставлен ординарным профессором по 
кафедре статистики и избран деканом историко-филологического 
факультета. Позиция Германа во время следствия по «делу про
фессоров» неоднократно анализировалась историками.

Встречая в научной литературе указания на существование 
учебного процесса в Училище Академии после 1765 г. (чтение лек
ций, сдача экзаменов, переводы из гимназистов в студенты) неко
торые авторы, не имея возможности отрицать очевидные факты,
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признают наличие преподавания в стенах Академии наук, но счи
тают, что это было среднее учебное заведение, что выпускники его 
не получали «никакого специального аттестата или свидетельства 
об окончании, а сдав специальный экзамен, часть студентов просто 
пазу чала различные назначения на государственную службу*.

Такое представление является глубоко ошибочным и не соот
ветствующим действительности. В разделе «Аттестация и увазьне- 
ние учащихся, трудоустройство выпускников» настоящего издания 
описано окаю  170 аттестатов за период с 1752 по 1802 гг. Понят
но, что в ПФ АРАН сохранились не все отпуски аттестатов, да и 
мы не все из имеющихся включили в настоящий «Обзор материа
лов». Но и представленные здесь, свидетельствуют о высокой тре
бовательности к тем молодым специалистам, кому присваивалось 
звание «студента» или «переводчика».

Во-вторых, среднее, высшее или начальное учебное заведение — 
это представления, сложившиеся в XIX в. В реальной жизни Уни
верситета, Гимназии, а в последней трети XVIII в. — Училища Ака
демии программы преподавания, кошчество предметов, продолжи
тельность обучения не уменьшались, а увеличивались. Не являет
ся показателем уровня образования и название учебного заведения 
(например, в настоящее время почти все они — институты, техни
кумы, училища и т. д .— под влиянием моды лишь переименованы 
в «университеты», «академии» или «лицеи»).

Новыми для читателя «Обзора материалов», бесспорно, станут и 
документы из таких разделов как «Православная церковь», «Отде
ление для малазетних гимназистов» (возникшее под влиянием идей 
И. И. Бецкого), «Аттестация профессорами иностранцев» и др.

Но история педагогического процесса в Университете и Гимна- 
зии в XVIII в. не будет паша без освещения облика учебной сту
денческой библиотеки. Знания учащегося формируются не только 
в результате общения с профессором, но и — с Книгой.

Библиотека начала формироваться со времени открытия Уни
верситета и гимназии и являлась их неотъемлемой частью. По 
образному выражению знатока истории российского Просвещения 
академика М. И. Сухомлинова, университет без библиотеки — «то 
же, что и тело без души».

«Триединое здание»: Академия, Университет и Гимназия, со
зданное по указу Петра I в Петербурге, имело еще два важных 
подразделения — научную и учебные библиотеки. Научная библио
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тека — ныне Библиотека Российской Академии наук, старейшая би
блиотека страны. Изучением ее занимались многие ученые, опу
бликована подробная и всесторонняя ее история. Еще в XVIII в. 
появился первый опыт описания истории этой библиотеки, выпол
ненный И. Г. Бакмейстером, библиотекарем Академии наук и быв
шим инспектором Училища Академии. Примечательным фактом 
является то, что переводчиком «Опыта в библиотеке и кабинете 
редкостей и истории натуральной...» был Василий Григорьевич 
Костыгов, исполнявший в то время обязанности и библиотекаря 
Академической гимназии. В й

В отличие от научной библиотеки, учебная библиотека до недав
него времени оставалась вне поля зрения историков и библиотеко
ведов. Несмотря на то, что библиотека не дошла до нашего вре
мени, ее история представляется важной, так как эта библиотека 
играла значительную роль в деятельности академических учебных 
заведений. Уже в «Инструкции об обязанностях ректора, профес
соров и студентов университета», составленной И. И. Таубертом в 
декабре 1765 г. речь шла об учебной библиотеке: «В университете 
подлежит быть библотеке, состоящей из выбранных особливо на то 
книг» (Приложение. Док. N«10). Но вполне возможно, что и ранее 
этого времени существовало некое собрание книг и учебных посо
бий для студентов и гимназистов.

Яркой страницей истории развития университета становятся го
ды, когда Академию наук возглавляла Е. Р. Дашкова. В период ди
ректорства Дашковой возрос авторитет учебных заведений Акаде
мии наук, и не только в глазах соотечественников. Сохранился ряд 
документов в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской 
Академии наук, которые позволяют судить о том, как заботилась 
Екатерина Романовна об условиях жизни и учебе гимназистов и 
студентов. Среди этих материалов мы обнаружили документы, сви
детельствующие о серьезном внимании нового директора Академии 
наук и библиотеке гимназистов и студентов. В «Деле о снабжении 
книгами и учебными пособиями учеников Академической гимна
зии», все документы подписаны Е. Р. Дашковой.

К моменту прихода Е. Р. Дашковой в Академию наук учебная 
библиотека была относительно невелика по своему объему. В ней 
насчитывалось около 500 экземпляров преимущественно научных и 
учебных изданий. Немного было книг по прикладному знанию, ре
меслам, рисованию. Помимо книжных изданий в фонде находились
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географические карты и глобусы, о чем есть сведения в каталоге 
гимназической библиотеки за 1791 г.

Училище Академии располагало достаточной базой «практик», 
основу которой составлял «ботанический огород», физическая лабо
ратория, учебная студенческая библиотека. При Дашковой библио
тека стала предметом особой заботы администрации. В ПФ Архива 
РАН сохранился, в частности, следующий «Реестр» книг, приобре
тенных в 1789 г. в книжном магазине «для Гимназии»:

«Ломоносова Древняя российская история — 6 экз.
Российская грамматика. 2-го тиснения — 15 экз.
Краткая универсальная история — 10 экз.
Голберга Сокращение универсальной истории — 15 экз.
Российских азбук — 10 экз.
Нравоучительные повествования из Библии — 2 экз.»

Поражает богатством «реестр книг, находящихся в гимназиче-
ской библиотеке» на 56 листах. Реестр составлен в марте 1799 г., 
но зафиксировал, вне сомнения, итоги развития гимназической би
блиотеки за предшествующие десятилетня. В реестре представлены 
книги на немецком, французском, английском, итальянском, грече
ском, латинском языках. Среди них книги по грамматике (россий
ской— Соколова и Ломоносова, греческой и др.), истории (Щерба
това, Тредьяковского, Ломоносова, Софийская летопись. Никонов
ская летопись, «История словенских великих государей», «Регла
мент благочестивейшего государя Петра Великого отца отечества», 
«Ядро греческой истории» и др.), географии («Путешествия в юж
ную половину земного шара и овкруг оного». Части 2 и 3 и др.), 
естествознанию («Начальные основания химии», «Первые основа
ния металлургии г-на Ломоносова», «Способ прясть хлопчатую бу
магу» и т.д.), по красноречию («Краткое руководство по красно
речию» и «Слово похвальное Петру Великому» М. В. Ломоносова). 
Представлено также богатое собрание беллетристики.

«В целях поощрения молодых людей и для возбуждения сорев
нования между ними, — писала Дашкова в отчете,— я установила 
в гимназии два экзамена в год, за которые они получают награды 
в виде книг... »

По распоряжению Е. Р. Дашковой библиотека стала регуляр
но получать книги. Характер и интенсивность новых поступле
ний в фонд учебной библиотеки прослеживаются по сохранившим
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ся рукописным каталогам, а также по запискам и распоряжениям 
как самой Дашковой, так и преподавателей академических учеб
ных заведений. Почти все обнаруженные документы имеют визу 
Е. Р. Дашковой. Так, в «Деле о снабжении книгами и учебными по
собиями учеников Академической гимназии» за 1792 г. есть распо
ряжение Е. Р. Дашковой о передаче в учебную библиотеку из книж
ного магазина французской грамматики Пьера Ресто и Российской 
грамматики Соколова. В академическом магазине книги получал 
смотритель гимназии Иоганн Фридрих Зурланд.

И. Ф. Зурланд — учитель немецкого языка, был принят в Акаде
мическую гимназию 8 марта 1781 г. и сразу же стал заниматься де
лами библиотеки, он же является составителем каталогов учебной 
библиотеки. Первый каталог был им составлен в конце 1782 г. на 
немецком языке, второй — через десять лет — на русском. Оба ката
лога хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива российской 
Академии наук. Именно они могут послужить основой для состав
ления описательной и библиографической модели фонда учебной 
библиотеки Академии наук конца XVIII в.

Каталоги Зурланда напоминают учетную опись фонда библио
теки. В них названия книг и имена авторов не везде приведены 
полностью, а выходные данные опущены (о Зурланде см.: «Обзор» 
X® 189, 192, 194). Эти обстоятельства существенно затруднили иден
тификацию книг. Кроме каталогов Зурланда мы пользовались ре
естрами книг, проданных в книжной лавке, реестром книг, нахо  ̂
дящихся в гимназической библиотеке за 1799 г., а также каталога
ми российских, немецких, французских, английских и итальянских 
книг книжной лавки, составленными регистратором Винчевским. 
Поиск русской книги мы проводили по «Сводному каталогу рус
ской книги гражданской печати XVIII века» и по генеральным ка
талогам Библиотеки Академии наук, Российской национальной би
блиотеки и Библиотеки Санкт-Петербургского университета. Для 
поиска иностранной книги использовали старые иностранные ката
логи крупнейших научных библиотек Санкт-Петербурга.

Воспроизведенная нами библиографическая модель фонда би
блиотеки позволяет не только представить образ библиотеки, суще
ствовавшей в конце XVIII в., но также выявить авторский, темати
ческий состав фонда, определить языковой диапазон, представить 
типо-видовую структуру библиотечного фонда.

Не претендуя на исчерпывающую характеристику библиотеки,
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мы остановимся на некоторых моментах, которые считаем важны
ми.

В результате проведенного исследования мы получили данные, 
которые позволяют сделать вывод о том, что за время директорства 
Е. Р. Дашковой в Академии наук значительно расширился и попол
нился фонд изданий в учебной библиотеке. Получала библиотека 
и периодические издания, которые были возобновлены Академией 
наук.

В 1791 г. в библиотеке было уже более 1000 эземпляров (учет 
осуществлялся в экземплярах и томах). Сохранилось распоряжение 
Е. Р. Дашковой, сделанное ею собственноручно на титульном ли- 
сте каталога библиотеки за 1791 г. Приводим его полностью: «Хра
нить каталог в архиве канцелярии, а копию за подписью секретаря 
Волкова отдать смотрителю Зурланду. Вновь поступающие книги 
вписывать». Это, на наш взгляд, яркий пример требовательности 
строгого учета в делах библиотеки («Обзор», JV* 189).

В это время в библиотеке преобладали издания на иностранных 
языках: латинском, немецком, итальянском, французском. Около 
30% фонда составляли книги на русском языке. С введением в 
Училище Академии английского языка как учебного предмета, в 
библиотеке появляются издания и на этом языке.

Тематический состав и профиль комплектования фонда библио
теки соответствовали учебным планам курсов для гимназистов и 
студентов. Тематика некоторых изданий выходит далеко за рам
ки средней школы. Наряду с такими изданиями для гимназистов, 
как «Сокращенная универсальная история», «Первые основания 
латинского языка», «Краткий катехизис для обучения детей пра
вославному христианскому закону», в библиотеке были «Истори
ческое описание Российской коммерции», «Руководство по позна
нию географического и политического состояния европейских го
сударств». Согласно учебному плану 1795 г. политическая геогра
фия изучалась в первом «верхнем» классе, состоящем из студен
тов.

Следует отметить, что ведущее место в фонде библиотеки за
нимала литература по естественным наукам и общественным дис
циплинам. Художественных книг было мало. Духовная литерату
ра была представлена всего несколькими изданиями. В основном 
издания находились в фонде в одном экземпляре. Только 50 на
званий книг на русском, латинском и немецком языках имели ду
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блеты (учебные издания по математике, физике, географии, исто
рии и языкознанию). По типам изданий в библиотеке преобладала 
учебная и справочная литература. Среди справочных изданий бы
ло много словарей и энциклопедий, например: «Минералогический 
словарь» в 4-х томах, 10-томная энциклопедия общедоступных зна
ний для юношества «Зрелище природы и художеств». Научных из
даний, по сравнению с учебными, было немного, но они тщательно 
отбирались по рекомендации академиков. Многие научные труды 
представлены в фонде полными оригинальными изданиями и пе
реложениями или переводами специально для учебных целей. Сре
ди последних можно указать «Таблицы по естественной истории»
В. Зуева, «Уроки алгебры» Н.Фусса.

В основе отбора научных изданий лежали критерии, которые 
позднее использовались при комплектовании университетских би
блиотек, в первую очередь отбирались издания, описывающие но
вые открытия в какой-нибудь части наук или различные изобрете
ния. щ

Источниками комплектования библиотеки в конце XVIII в. бы
ли: покупка в книжных магазинах России и зарубежных стран, пе
редача книг из Научной библиотеки Академии, собственные пере
воды научной и учебной литературы, выполняемые штатными пе
реводчиками В. Г. Костыговым и В. Е. Тепловым, а также студента- 
ми-участниками «Собрания, старающегося о переводах». Основным 
источником русскоязычного комплектования была академическая 
типография, откуда с 1794 г. поступал обязательный экземпляр. В 
«Деле о пополнении книгами Гимназической библиотеки» за 1794 г. 
мы обнаружили распоряжение следующего содержания: «Все выхо
дящие из печати книги вносить в Канцелярию для Гимназической 
библиотеки по одному экземпляру».

Из академической типографии все издания поступали в книж
ный магазин, здесь получал необходимые для библиотеки книги 
смотритель гимназии И. Ф. Зурланд, и отсюда же передавались в 
библиотеку периодические издания («Новые ежемесячные сочине
ния» и др.). Кроме того, книги для студенческой библиотеки при
обретались и у вольных книгопродавцев. Так, по требованию ака
демика И. И. Лепехина для студентов, начавших изучать греческий 
язык, были приобретены словарь и грамматика греческого языка и 
«Ксенофонтова книга Сократу».

Через академический книжный магазин в библиотеку поступа

32
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ли книги, напечатанные в типографии учебных заведений Санкт- 
Петербурга. Таким образом в библиотеку попала книга «Сокраще
ние первых оснований математики, сочиненное в пользу учащего
ся юношества Христианом Вольфом*, напечатанная в типографии 
Московского кадетского корпуса. Иностранные книги заказывались 
за границей через академическую лавку, иностранные журналы и 
карты выписывались через петербургский почтамт. Немного книг 
было передано из Научной библиотеки Академии наук. Дополни
тельным источником комплектования учебной библиотеки служи-*  г

ли дары академиков.
К началу 1795 г. учебной библиотекой пользовалось 136 чита

телей. Среди них: 8 студентов, 105 гимназистов и 23 пенсионера. 
Таким образом, в конце XVIII в. учебная библиотека гимназии и 
университета существовала, регулярно пополнялась новыми изда
ниями и играла важную роль в учебном процессе.

Благодаря сохранившимся документам можно воссоздать ее об
раз, проанализировать состав фонда, выявить источники книго- 
снабжения. Кроме этого, большой интерес представляет история 
книг библиотеки и их дальнейшая судьба. Сегодня сказать что- 
либо определенное о судьбе библиотеки сложно. Предварительные 
разыскания изданий из учебной библиотеки позволяют предполо
жить, что некоторые книги могли попасть в библиотеку Петербург
ского университета и ждут дальнейшего книговедческого и библио
графического исследования.

Мы надеемся, что издание «Обзора материалов» будет полезно 
прежде всего для дальнейшего изучения истории отечественных 
университетов, верного понимания традиций университетского об
разования в России. Во всех своих работах по истории Петербург
ского университета Ю .Д . Марголис и Г. А. Тишкин не отрицали, 
что в процессе развития университетского образования в стенах 
Петербургской Академии наук было немало трудностей, провалов 
и даже перерывов, — как и в истории любого из университетов. По 
мере своих сил мы стремимся выявить объективные причины успе
хов и недостатков в деятельности академических Университета и 
Гимназии.

Документы, публикуемые в настоящем «Обзоре» и в Приложе
нии к нему, неопровержимо свидетельствуют о том, что в Гимназии, 
Университете, в Училище Академии на протяжении XVIII в. шла 
учеба молодежи, готовились специалисты высокого уровня, кото

33 Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



рые не только пополняли департаменты Академии наук, но и слу
жили на пользу отечеству на различных поприщах политической, 
экономической, медицинской, дипломатической, хозяйственной де
ятельности.

О жизни некоторых из них собрала сведения и выпустила в свет 
полезную работу, снабженную обильными ссылками на источники, 
Е. С. Кулябко.3' В свою книгу автор включила имена далеко не всех 
выпускников Университета, Училища Академии или Гимназии. 
На самом деле, «замечательных» питомцев было намного больше. 
Вне поля зрения Е. С. Кулябко остались А. Кантемир, В. Адодуров, 
П.Кондоиди, А. Волков, В. Попугаев, Я. Захаров и многие другие. 
Надеемся, что публикация настоящего «Обзора» поможет отыскать 
новые имена замечательных российских интеллигентов, живших и 
творивших в XVIII в.

Смеем надеяться, что многие читатели с удовольствием прочтут 
настоящий «Обзор» и что это позволит им проследить генетиче
скую связь Российского образования в XVIII—XX веках. Уверены, 
что читатели смогут увидеть крупным планом симпатичное лицо 
самого главного человека в любом образовательном учреждении — 
студента, отстоящего от нас во времени более чем на два столетия. 
Российский студент в большинстве своем был талантлив, трудолю
бив, любознателен. У молодого человека, учившегося у крупных 
специалистов, были благородные амбиции, его поощряли к тру
ду, награждая книгами и шпагой, поездками в западноевропейские 
университеты и, главное, — аттестатом.

О бытовых условиях студентов заботились наставники и руково
дители Академии наук. Были разработаны правила поведения и об
щежития: молодые люди имели серебряную ложку, форменную оде
жду, чистое и отапливаемое жилье, посещали баню, пользовались 
заботами врача, получали качественное, соответствующее возрасту 
питание, им делали прививки и проч. Студенты не только стреми
лись носить одежду, соответствовавшую моде (см. об этом выше), 
но они с удовольствием в свободное время занимались спортивными 
играми (см. документ о строительстве нового (курсив наш. — Г. Т.) 
кегельбана для учащихся — «Обзор», №922). Студенты инославных 
вероисповеданий жили в условиях традиционной веротерпимости, 
имели возможность, например, посещать службу протестантского

л7 кулябко Е. С. Замечательные питомцы Академического университета. Л.,
1977.
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пастора в церкви св. Екатерины (расположена на углу Большого 
проспекта Васильевского острова и 1-й линии).

Можно сколько угодно остроумно упрекать Ю. Д. Марголиса и 
Г. А. Тишкина в том, что Петр 1 создал в столице Российской им
перии в 1724 г. не такую университетскую школу, которая соответ
ствует представлениям о стандартах высшего образования в кон
це XX в. Сколько угодно можно сетовать на то, что обучавшихся 
в XVIII в. в Училище Академии было очень мало, иногда менее 
двухсот человек. Но в Петербургском университете и пол века спу
стя училось столько же казеннокоштных студентов.

Даже признавая существование системы подготовки кадров в 
Академическом Училище до 1805 г., уважая мнение таких совре
менников событий начала XIX в. как П. А. Плетнев, И. П. Шульгин, 
Е. Ф. Зябловский, Н. Г. Устрялов, М. С. Куторга и др. о преемствен
ных связях между учебными заведениями — остается желание спро
сить себя: а признавали ли представители власти, чиновники того 
времени связь между' университетским преподаванием в Академии 
наук и в Министерстве народного просвещения? Имеются ли до
кументы освещающие официальную точку зрения на преемствен
ность?

Да, такие документы существуют и они давно опубликованы. 
В самые начальные годы XIX в., когда шла реформа системы го
сударственных учреждений, а одним из важных принципов функ
ционирования создаваемого Министерства народного просвещения 
были учреждаемые шесть учебных округов, в центре которых сто
яли университеты, волей-неволей пришлось высказаться и о судьбе 
будущего Санктпетербургского учебного округа. Из шести учебных 
округов в России пять были созданы в 1803 г. на основе уже дей
ствовавших университетов — в Москве, Казани, Харькове, Вильно, 
Дерпте. А как же законодатель поступил с учреждением Санктпе
тербургского?

Подписывая Указ 24 января 1803 г. «Об учреждении учебных 
округов» Александр I принял решение исходя из существовавшей 
обстановки в Петербурге, где университетский курс читался в Учи
лище Академии. Он назначил попечителем учебного округа камер
гера Н. Н. Новосильцовасо следующим мудрым примечанием о том, 
что быть ему в этой должности в Санкт-Петербурге, «в коем до 
учреждения Университета преподаваемы будут высшие познания
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при Академии наук».38 Этим примечанием чиновники готовившие 
проект Указа в начале XIX в. изложили свое понимание преем
ственности в развитии университетской школы в столице.

Однако, как бы то ни были остроумны аргументы сторонни
ков преемственности университетского образования в стенах Ака
демии наук и Министерства народного просвещения, как бы ни бы
ли авторитетны их имена в научном сообществе, для большинства 
наших читателей самым убедительным подтверждением жизни и 
деятельности учебных заведений, самым достоверным доказатель
ством их исторических связей является документ. Приглашаю ува
жаемых читателей познакомиться со сборником документов по ис
тории учебных заведений— Училища Академии, Гимназии и Уни
верситета, — надеюсь, что это знакомство доставит нстоящее удо
вольствие. ><§

Доктор исторических наук, профессор
Г. А. Тишкин

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том I.
Царствование Александра I. 1802—1825. СПб., 1864. Стб. 22.
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ВВЕДЕНИЕ
В данном издании описан основной комплекс источников по ис

тории Университета и Гимназии, хранящийся в Санкт-Петербург
ском филиале архива Российской Академии наук в фонде 3 (Санкт- 
Петербургская Академия наук), описи 9, в которой представлены 
документы Комиссии Академии наук, непосредственно руководив
шей работой академических учебных заведений. Он охватывает пе
риод 1726-1805 гг. К сожалению, в описи крайне мало документов о 
начальном периоде деятельности училищ Академии. Это объясня
ется плохой сохранностью документов, на протяжении веков неод
нократно страдавших как от наводнений, так и от небрежного хра
нения в неприспособленных помещениях.

Обзор разделен на двенадцать тематических частей, в каждой 
из которых материал расположен хронологически. Каждая едини
ца описания имеет порядковый номер (она может включать один 
документ, группу близких документов или дело), принцип группи
ровки тематический. Единица описания состоит из следующих эле
ментов: даты, заголовка, архивного шифра (в котором даны ссылки 
только на номера дел и листов, номера фонда и описи опущены) и 
указания на степень подлинности документа. Определение подлин
ности дается только в том случае, если единица описания включает 
один, два документа или группу одинаковых по подлинности доку
ментов. Указание подлинности опущено также в тех случаях, ко
гда все документы данного вида подлинны (например, прошения) 
или копийны (например, выписки из журнала заседаний). Единицы 
описания, наиболее значимые для освещения того или иного аспек
та темы снабжены аннотациями или выдержками из документов. 
Документы, являющиеся приложениями по отношению к основно
му документу в деле, в обзоре также именуются приложениями. 
Особенность академического делопроизводства XVIII в — состав
ление значительной части документов на немецком, латинском и 
других европейских языках. Поэтому в конце описания указан язык 
документа (документов) и наличие перевода на русский.

Недатированные документы датируются (где это возможно) на 
основании материалов дела, а также событий и фактов, упоминае
мых в тексте. При этом основания датировки особо не оговарива
ются.
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В обзоре сохранены названия основных видов документов дело
производства XVIII в.: прошение, челобитная, рапорт, ордер, опре
деление, табель и т.д. Названия даются по современной орфогра
фии. В случаях, когда воспроизводится заголовок документа, он 
заключается в кавычки, как и цитаты из текста. Для облегчения 
пользования обзором к нему приложен словарик некоторых уста
ревших слов и специальных терминов.

В качестве приложений к обзору публикуется ряд документов, 
наглядно характеризующих некоторые моменты развития акаде
мического университета и гимназии. Археографическая подготов
ка публикуемых документов проводилась в соответствии с обще
принятыми нормами издания исторических документов. Орфогра
фия документов сохранена. Документы к публикации подготовле
ны Е. М. Балашовым. Составители обзора документов: кандидат ис
торических наук Е. М. Балашов (СПб филиал Института россий
ской истории РАН), старшие научные сотрудники О.В.Иодко и
Н. С. Прохоренко (СПбФ Архива РАН).
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Обзор архивных документов 
по истории Университета и Гимназии

1. Организация Университета и Гимназии, 
регламентация их деятельности

1. [1726 г.] Обращение преподавателя гимназии к ученикам о 
значении открытия в России Академии наук и при ней гимназии 
и университета (д. 68, л.13-14). Черновик. На фр. яз. Автограф 
Ж.-Н. Делиля.

2. 17 июня 1737 г. «Покорное мнение на сообщенное мне пред
ложение об учреждении здешней Санкт-Петербургской гимназии» 
(Автор не указан).

Рассуждения о разнообразии профессий, которые пожелают по
лучить молодые люди, оканчивающие гимназию, об учебных пред
метах, которые следует преподавать, и их пользе для юношей, о 
порядке перевода в следующий класс, об оптимальном количестве 
учеников, стоимости обучения и др. (д. 1050, л. 1-6). Копия.

3. 1737 г. Проект «Регламента» академической гимназии 
(д. 1051, л. 1-24). Копия.

4. 18 нояб. 1743 г. Императорский указ, регламентирующий вы
дачу казенных квартир, свечей и дров академическим служащим.

Предписывается указанным в приложенной ведомости чинам 
(ведомость в деле отсутствует) по-прежнему пользоваться казенны
ми квартирами, свечами и дровами, если это оговорено в их кон
трактах, до указанных в них сроков. Казенные квартиры давать 
нижним чинам, «а прочим никому: как русским, так и иноземцам, 
у которых в контрактах о квартирах не написано, кроме указанно
го жалования, ни квартир, ни на оные денег и ничего казенного не
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давать, под опасением взыскания со штрафом» (д. 991, л. 3, Зоб.,
G). Копия.

5. 31 марта 1748 г. Выписка из протокола Чрезвычайного Исто
рического собрания о необходимости составления расписания лек
ций в Университете и сведения о готовности к ним профессоров 
Х.-Н. Винсгейма, П.Леруа, Ф.-Г. Штрубе, Крузиуса, И.-Э. Фишера 
и II.-А. Брауна (д. 19, л. 1 -2 об.). Копия. Перевод с нем.

6. 26 мая 1748 г. Определение Канцелярии Академии наук о 
наборе в академически^} Университет и обмундировании 30 способ
ных и знающих латинский язык учеников Александро-Невской и 
Новгородской семинарий и Славяно-греко-латинской школы (д. 18, 
л. 1-2). Копия.

7. Май, дек. 1748 г. Рапорты проф. Г.-Ф. Миллера в Канцелярию 
Академии наук о нецелесообразности требования к профессорам 
по отбыванию присутственных часов в Историческом и Географи
ческом департаментах. Мнение И.-Д. Шумахера по этому вопросу 
(д. 22, л. 2-5, 6-6 об., 8 -8 об.).

8. [1748 г.] Определение Канцелярии Академии наук на основа
нии указа президента Академии графа К. Г. Разумовского о распре
делении между профессорами предметов, которые должны быть 
преподаваемы в университете.

В. К. Тредиаковскому и Крузиусу вменяется в обязанность 
преподавать латинскую элоквенцию, И.-А. Брауну — философию, 
Г.-В. Рихману — математику, Х.-Н. Винсгейму — астрономию и гео
графию, А.-К. Каау-Бургаве — анатомию, М. В. Ломоносову — хи
мию, С. П. Крашенинникову — натуральную историю и ботанику, 
Ф.-Г. Штрубе — натуральные и народные права. Кроме того, ректо
ру и историографу Г.-Ф. Миллеру предписывается написать «ката
лог лекциям и программу» на латинском языке, а М. В. Ломоносову 
перевести его на русский и по утверждении президентом опублико
вать. «А дабы в Империи известно было, каким наукам в Универ
ситете в Петербурге учат, то несколько экземпляров на обоих язы
ках послать в Святейший Правительствующий Синод, в Правитель
ствующий Сенат, в коллегии, канцелярии и конторы, а несколько 
при ведомостях раздать» (д. 1118. л. 1-4). Копия.

9. Июнь 1750 г. — окт. 1754 г. Реестр входящих и исходящих дел 
по гимназии и университету Академии наук (д. 37, л. 1-2, 3). Копия.

10. 10 авг. 1750 г. Регламент университета и гимназии Акаде
мии паук («Учреждение о университете и гимназии за подписанием
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Академии наук господина президента») (д .38, л. 1-16). Копия.
11. 9 янв. 1752 г. Определение Канцелярии Академии наук о 

приглашении в гимназию танцмейстера (д. 47, л. 1). Копия.
12. Окт. 1753 г. Ордер Канцелярии Академии наук проф. 

С. П. Крашенинникову о представлении списков профессоров Уни
верситета и учителей гимназии с указанием специальности и чис
ленности «вольных» и «казеннокоштных» студентов и учеников. 
Ответ С. П. Крашенинникова с сообщением требуемых сведений 
(д. 51, л. 1 об.-2).

13.15 окт. 1759 г. Сопроводительное письмо к проекту регламен
та университета и гимназии, присланному Г.-Ф. Миллеру из Канце
лярии Академии наук с просьбой «прилежно рассмотреть» и дать 
свой отзыв (д. 88, л. 1). Подлинник.

14. 19 янв. 1760 г. Ордер президента Академии наук гра
фа К. Г. Разумовского Канцелярии Академии наук о назначении 
М. В. Ломоносова руководителем университета и гимназии (д. 90, 
л. 1-2). Черновик. На нем. яз.

15. 14 февр. 1760 г. Определение Канцелярии Академии наук, за 
подписью графа К. Г. Разумовского, о переустройстве университета 
и гимназии, (д. 94, л. 1-2). Копия.

16. 14 февр. 1760 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук «о новосочиненном господином коллежским совет
ником Ломоносовым штате университета и гимназии»: о назначе
нии профессоров И.-Э. Фишера, И.-А. Брауна, С. К. Котельникова 
и адъюнкта Г. В. Козицкого в штат университета; о составлении ве
домости всех служителей университета и гимназии с указанием их 
окладов в связи с увеличением годового бюджета университета и 
гимназии с 10300 руб. до 15 248 руб. (д. 93, л. 1-1 об.). Копия.

17. Июнь 1763 г. Ордер инспектору гимназии, профессору 
С. К. Котельникову о получении им для содержания гимназистов 
200 руб. и студентов — 300 руб. (д. 114, л. 1). Подлинник.

18. Сент. [1764 г.] Определение Канцелярии Академии наук об 
отводе купленного Академией дома баронов Строгановых под уни
верситет и гимназию.

Приводятся основания для такого решения: отдаленность, тес
нота и обветшалость Троицкого подворья, в котором ныне разме
щаются университет и гимназия и, напротив, близость дома Стро
гановых к Академии наук. Предписывается разместить в новом зда
нии также инструментальную механическую лабораторию с фи
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зической камерой для чтения в них физических эксперименталь
ных лекций. Освободившиеся вследствие этого помещения в доме 
Волкова и Лутковского отдать «под книжное дело». Дается указа
ние закончить «починки и пристройки» в доме Строгановых к зи
ме, надзор «за оным строением» поручается инспектору гимназии
С. К. Котельникову. После окончания работ перенести в «прилич
ные покои» все имеющиеся физические инструменты для чтения 
физических лекций. В это же здание «поместить для житья ин
спектора гимназии, как и прежде, для удобнейшего надзирания, 
а также дать квартиру профессору Брауну» для «особливого смо
трения над прилежанием и поведением студентов. А если при том 
останутся излишние покои, можно поместить в них еще одного про
фессора, прилежного в чтении лекций» (д. 117, л. 1-4). Копия.

19. Март 1765 г. Список студентов академического университета 
с указанием возраста, социального происхождения, дат поступле
ния в гимназию и перехода в университет и данными инспектором
С. К. Котельниковым характеристиками их знаний, поведения, при
лежания и рекомендациями в отношении продолжения учебы при 
университете или за границей, исключения из университета или 
определения к службе (д. 1127, л. 1-3). Копия.

20. 19 апр. 1765 г. Инструкция, данная президентом Академии 
наук графом К. Г. Разумовским перед отъездом за границу всем 
службам Академии. .•

Академическому университету и гимназии предписывается «по
ступать в соответствии с высочайшим намерением о воспитании 
и обучении российского юношества» и во всех вопросах полагать
ся на рассмотрение Канцелярии Академии наук (д. 119, л. 1 -2об.). 
Копия. $ щ, тш 1

21. 10 мая 1765 г. Распоряжение статского советника М.Тау- 
берта о мерах по улучшению состава студентов и гимназистов ака
демического университета и гимназии.

Отмечается, что между ними половина пьяниц, забияк, лени
вых, «непонятных и в учении никакого успеха поныне не оказав
ших». Причиной такого положения является то, что эти ученики 
«принимаемы были единственно для наполнения числа, не рассма
тривая при том их лет, состояния и способности к наукам, а наби
раемы были из самой подлости, и потому не имели доброго воспи
тания», тем более, что и надзиратели их сами были люди «всякими 
пороками зараженные». Много учеников «при непонятности своей
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и худых поступках достигли уже двадцатилетнего возраста... при
знавая учение крайним принуждением и тягостию». Далее говорит
ся, что Канцелярия Академии наук должна отобрать для дальней
шего обучения из 47 учеников, находящихся при гимназии, 30 че
ловек лучших «как в рассуждении нравов, так и способности к на
укам», остальных часть совсем исключить, а часть «распределить 
к художествам, если к оным способности явятся». «О студентах 
же, находящихся при университете, при разборе оных в академи
ческом собрании, учинить в Канцелярии особливое распределение» 
(д. 1066, л. 1-2). Копия.

22. Не позднее 10 мая [1765 г.] Императорский указ академиче
скому университету и гимназии об улучшении их состояния.

Отмечается, что университет и гимназия не оправдали возло
женных на них надежд, содержание каждого студента и гимназиста 
обходится в такую сумму, «за которую бы можно было содержать 
в чужих краях с довольством и во всем приобресть гораздо ско
рейшие и надежнейшие успехи не только в науках и языках, но и 
в благонравии и в пристойном светском поведении». А между тем 
среди студентов и гимназистов половина пьяниц, забияк, ленивых 
и неспособных, часть из них достигла 20-летнего возраста. Поэтому 
предписывается из находящихся в гимназии 47 учеников выбрать 
30 чел. лучших, остальных или распределить «к художествам» или 
вовсе исключить. Набрать вновь 30 чел. пяти-шестилетних ребят 
из бедных дворян и разночинцев, о приеме которых было опубли
ковано сообщение в газетах (д. 1068, л. 1-1 об). Копия.

23. 26 мая 1765 г. Список гимназистов верхнего, среднего и 
нижнего классов гимназии с описанием знаний, способностей и 
прилежания по результатам экзамена, проведенного профессорами 
И.-Э. Фишером, И.-А. Брауном, С. К. Котельниковым и надворным 
советником Н .И. Поповым.

Указывается также возраст каждого, социальное происхожде
ние и дата поступления в гимназию. Особенно подробные сведения 
даются о гимназистах верхнего и среднего классов (д. 1065, л. 1-7). 
Подлинник.

24. Окт. 1765 г. Инструкция эконому гимназии Титу Мятину о 
ведении хозяйства (д. 136, л. 2-5). Черновик.

25. [20] нояб. 1765 г. Присяга на верность трону студента Алек
сандра Сумарокова (д. 1030, л. 1). Автограф на типографском блан
ке.
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26. 13 дек. 1765 г. Инструкция об обязанностях ректора, про
фессоров и студентов «Санкт-Петербургского университета».

Подписана И.-И. Таубертом, И.-Э. Фишером, И.-А. Брауном, 
Н. И. Поповым, С. К. Котельниковым, Г.-Ф. Федоровичем, С. Я. Ру- 
мовским, А. П. Протасовым и переводчиком, студентом Н. Стреш
невым (д. 138а, л. 1-2). Копия (перевод).

27. 1765 г. Реестр дел об академическом университете и гимна
зии, отосланных секретарю Екатерины И, действительному статско
му советнику Г. Н. Теплову после смерти М. В. Ломоносова (д. 1126, 
л. 1-2). Копия.

28. 1765 г. «Список гимназистам, которых по представлению 
инспектора или оставить или за неприлежание, худые поступки и 
непонятие выключить должно».

Списки гимназистов верхнего среднего и нижнего классов, пред
назначенных для продолжения обучения и отдельно для исключе
ния из гимназии с указанием социального происхождения гимнази
стов, их возраста и даты поступления в гимназию. В заключение 
сказано, что всех гимназистов поручено экзаменовать универси
тетским профессорам, «дабы узнать точно которых от инспектора 
гимназии показанных оставить, а прочих выключить». Указывает
ся также количество гимназистов, состоящих на казенном содержа
нии (44 чел.), из них по мнению инспектора надлежит исключить
11 чел. (д. 1064, л. 1-4). Копия. я

29. [1766 г.] «Инструкция для женской особы, которой поруча
ется смотрение над малолетними детьми» в гимназии.

Имеет 12 пунктов и набросок 13-го на отдельном листе. Основ
ное содержание инструкции—это наказ о содержании в чистоте и 
опрятности детей: чесать им головы 1-2 раза в неделю, наблюдать 
чтоб дети умывались, одевались порядочно и дважды в неделю бе
лье переменяли, чтоб постели у них были чисты, рубашки и чулки 
были заштопаны и т.д. Кроме того, вести учет одежды и других 
казенных вещей, будить и укладывать детей, «во весь день пону
ждать их к прилежанию и трудам», а также заботиться об их нрав
ственном воспитании, для этого служить им примером и «вперять 
им твердый помысл к добродетелям» (д. 151, л. 1-3). Черновик.

30. [1766 г.| «Инструкция для женской особы, которой поручает
ся смотрение над малолетними детьми» в гимназии (д. 152, л. 1-16). 
Подлинник, На рус. яз. (имеются варианты на нем. и фр. яз.).
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31. 15 мая 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о сооружении при гимназическом доме каменной 
бани «для лучшей предосторожности от пожарного случая» (д. 236, 
л. 28).

32. 19 сент. 1774 г. Рапорт инспектора JI. Бакмейстера в Комис
сию Академии наук о просьбе учащихся Александра Шелешниц- 
кого (19 лет) и Василия Чайникова (18 лет) об исключении их из 
гимназии.

Автор излагает свои соображения о критериях пребывания в 
гимназии: «Может быть оная [Комиссия) благоволит при сем слу
чае учинить на предь общее определение, сколь долго, или до какого 
возрасту или до какого познания надлежит ученику быть в гимна
зии и какое надлежит иметь знание как тем, кои оставлены будут 
при Академии, так и тем, которые по их прошению уволены будут 
из Академии. При сем также надлежит определить, что должно де
лать с теми, кои хотя еще малолетние, но уже самым искусством 
через три года или больше показали, что они как к изучению язы
ков, так и наук совсем неспособны» (д. 292, л. 2, 3). Подлинник. На 
нем. яз. и перевод на рус. яз.

33. Март-дек. 1776 г. Переписка Комиссии Академии наук с Се
натом о стоимости воспитания и содержания гимназистов (д. 310, 
л. 1-11).

34. 10 июля 1777 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с определением: по приказанию директора Акаде
мии С. Г. Домашнева «разобрать гимназистов, кои пробыли в гим
назии уже 12 лет, и рассмотрение их успехов в науках поручить ака
демикам [С. К.) Котельникову, [С. Я.) Румовскому, [А. П.] Протасову 
и [И. И.) Лепехину, а также Лаксману и адъюнктам П. Б Иноходцеву 
и М. Е. Головину. По рассмотрении подать рапорт с сообщением, 
кто из гимназистов будет признан нужным Академии, а кто нет» 
(д. 335, л. 1-20). Копия.

35. 29, 30 окт. 1777 г. Выписка из журнала заседа
ний Комиссии Академии наук с определением: по распоряже
нию директора Академии С. Г. Домашнева поручить академикам 
Я.-Я. Штелину, С. К. Котельникову, С. Я. Румовскому, А. П. Про
тасову и И. И. Лепехину «изыскать причину худого успеха всех уче
ников и представить его высокородию свое мнение о возможном 
исправлении», для чего «положено собираться им господам акаде
микам для сего дела по средам и субботам по утру в гимназической
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аудитории». Распоряжение С. Г. Домашнева «о возможном исправ
лении» положения дел в гимназии, «ибо господам академикам из
вестно, что в управлении академическом гимназия должна быть 
первою целью» (д. 337а, л. 1-1 об.). Подлинник; копия.

36. 5 дек. 1778 г. Предложения директора Академии наук
С. Г. Домашнева по улучшению организации содержания малолет
них и среднего возраста гимназистов.

Автор утверждает, что у малолетних гимназистов «вдвое против 
их числа живет неведомо каких посторонних людей», что безуслов
но происходит от «несмотрения» экзекутора, в действиях которого 
усматривается и мотив «корыстования». Экзекутору было прика
зано, чтобы эконом с женой имел одну квартиру, однако прошло
2 месяца, а «сие в действо не произведено». Домашнее полагает, 
что экзекутора нужно призвать в Комиссию, сделать ему выговор 
и «наистрожайше подтвердить», чтобы во всех казенных домах, 
смотрение над которыми есть главная его обязанность, «никаких 
пришлых людей держано не было». Далее говорится, что так как 
«другого возраста гимназисты уже перешли те лета, в кои смо
трение над ними женщин нужно», то находящуюся при них над
зирательницу Новак отпустить, а смотрение над ними поручить 
учителю Петрассу с увеличением ему жалованья на 100 руб. в год. 
Предлагается также уволить по немощи учителя Кина, хотя он «за
служивает себе похвалу по своему усердию и прилежности» (д. 365, 
л. 1-2). Подлинник.

37. 23 июля 1778 г. Дело о введении порядка производства гим
назистов в студенты: собственноручная записка директора Акаде
мии наук С.Г. Домашнева об условиях производства («пока не бу
дут в состоянии слушать на латинском языке все лекции и пере
водить исправно с французского и немецкого языков»), времени 
пребывания в студентах (3 г., «по прошествии которых определять 
их в переводчики или в учители смотря по нуждам Академии и 
их способности») и обязанности студента каждый год переводить 
данную ему книгу, «но чтоб не произошло в сем злоупотребления, 
то назначается величина книги, а именно до 100 листов печатных с 
осьмушку. Если она превзойдет сие число, то превосходство зачис
ляется в другой год». Резолюция Комиссии Академии наук о произ
водстве в студенты (почти повторяет записку Домашнева) (д. 360, 
л. 1-1 об.). Подлинник; копия.

38. Не ранее 1779 г. «Объяснение об Университете и Гимназии».
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Историческая справка со дня основания: «По состоянии Регла
мента Академии и Штата, утвержденного собственноручным под
писанием блаженной и вечнодостойной памяти Государыни импера
трицы Елизаветы Петровны, основан был при Академии Универси
тет и приведена в предписанный Регламентом порядок Гимназия» 
(д. 342а, л. 1-2об.; д. 1086, л. 1-2). Черновик и копия.

39. Сент. 1781 г. «Письменное мнение, каким образом детей вос
питывать, с ними обходиться и их содержать должно» (Записка 
учителя И.-Ф. Зурланда) (д. 417, л. 8-19). Подлинник на нем. яз. и 
перевод на рус. яз.

40. 5 окт. 1783 г. «Ордер правящему экономскую должность 
регистратору» (д. 446, л. 1-1 об.).

41. Янв. 1795 г .— янв. 1796 г. Дело о ремонте в новом и старом 
(Валковом) домах гимназии (д. 525, л. 1-80).

42. 6 февр. 1796 г. Выписка из журнала заседаний Комис
сии Академии наук о ликвидации, по представлению академика 
Я. Д. Захарова, химического класса гимназии «по причине мало
успешного в оном учащихся» (д. 1096, л. 2). Копия.

43. 27 нояб. 1796 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук о переводе с 1 дек. 1796 г. всех художниче
ских учеников из «академического называемого Строганова» дома 
в гимназический «в 7-й линии состоящий дом для жительства в на
значенных им камерах и к лучшему их обучению преподаваемым в 
гимназии языкам и наукам по рассмотрению каждого склонности» 
(д. 575, л. 2). Копия. .

44. Июнь 1799 г. Правила оплаты содержания гимназическими 
пенсионерами в 1797 и 1799 гг.

По правилам 1797 г. принесенные пенсионером «ложка серебря
ная и постельный прибор остаются в пользу академии» (д. 695, л. 1). 
Черновик.

45. 5 сент. 1799 г. Список студентов, гимназистов, художниче
ских учеников и пенсионеров, находившихся в гимназии в 1798 г. 
(д. 682, л. 1).

46. 10 марта 1801 г. Докладная записка ректора К. Т. Германа 
о мероприятиях для улучшения состояния гимназии (д. 759, л. 1- 
2об.). На нем. яз. с переводом.

47. Март 1802 г. Рапорт о состоянии гимназии в марте 1802 г.
Изложены причины просьбы об увольнении ректора К. Т. Гер

мана: «На запрос, могу ли я решиться оставить прочие свои места
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и посвятить себя вовсе гимназии, долженствую донесть, что невоз
можность столь малым окладом жалованья себя содержать была 
единственною причиною тому, что я доднесь тех мест не оставляю. 
И так ежели б место мое в академической гимназии могло доста
влять мне достаточное содержание, то б с удовольствием выполнил 
я таковое требование.

Да как из предначертания явствует, что для верхнего латин
ского класса потребен учитель, который бы совершенно разумел 
российский язык, тскжелал бы я должность оного до тех пор ис
правлять, пока кто-либо на сие место не выищется» (д. 816, л. 11, 
12). Подлинник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

48. 1 мая 1802 г. Выписка из журнала заседания Канцелярии 
Академии наук по рапорту ректора К. Т. Германа о состоянии гим
назии в марте 1802 г. и об условиях его работы.

«Приказали: на объявление ректора, что он охотно выполнит 
требование Канцелярии относительно посвящения себя всем к поль
зе гимназии, если дано будет ему таковое жалованье, какое бы до
статочно было к содержанию его семейства, объявить, что Канце
лярия ему иного жалованья как то, которое он получает, дать не 
может, да и то на известных ему условиях и потому предоставляет 
ему искать себе выгоднейшего места и что он то же самое может 
сказать учителю Николаю (Николаи), который часто недомогая, не 
соглашается на новое распределение часов» (д. 816, л. 14-14об.).

49. 26 февр. 1803 г. «Инструкция коллежскому асессору Корцу, 
исправляющему в гимназии должность конректора» (д. 840, л. 16, 
18). Подлинник. &т т «М Ш

50. 21 апр. 1804 г. Аттестат, выданный эконому гимназии Якову 
Кузьмину по завершении службы «за неположением гимназии в 
новом штате» (в связи с упразднением) (д. 882, л. 69).

51. Июнь 1804 г. Список воспитанников верхнего французского 
класса гимназии (д. 887, л. 1).

52. 18 июня 1804 г. Список воспитанников латинского класса 
гимназии (д. 887, л. 2). / oiw щ

53. 18, 27 июля, 22 авг. 1804 г. Донесения академиков 
П. Б. Иноходцева, Н. Я. Озерецковского и Я. Д. Захарова в Ученое 
собрание Академии наук по поводу ликвидации академической гим
назии. t j

Вопрос о ликвидации возник в связи с тем, что в новом ре
гламенте Академии нет упоминания о существовании при ней
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какого-либо учебного заведения. Академики предлагают устроить 
для обучения временное училище с тем, чтобы в дальнейшем они 
могли быть приставлены к академикам и слушать их «наставления 
по избранной каждым науке». Целью является пополнение недо
стающего числа академиков и адъюнктов. Предлагаются разные 
способы финансирования этого училища; выражается сожаление в 
связи с уничтожением гимназии, «из которой до сих пор почти все
гда Академия природными российскими была пополняема» (д. 889, 
л. 1-4). Подлинники.

54. Без даты. Определение Канцелярии Академии наук о необ
ходимости разнообразия в питании студентов и гимназистов. Спи
сок блюд и продуктов, составлявших рацион (д. 100, л. 1-2).

2. Организация и ход учебных занятий 
в Университете и Гимназии

55. [1740 г.] Ведомость обучающихся в гимназии дворян с ука
занием даты поступления, каким наукам обучаются и на сколько 
времени «отпущены в домы» за 1738-1740 гг. (д. 1053, л. 1-6). Ко- 
пия. ~

56. 23 марта 1748 г. Прошение учителя французского и латин-
к *

ского языков Морской академии Йозефа Вентурини о разрешении 
ему преподавать в свободное время итальянский язык в Академии 
наук (д. 919, л. 1-1 об.). Подлинник, писарской рукой.

57. 27 мая 1748 г. Рапорт проф. Г.-Ф. Миллера в Канцелярию 
Академии наук о том, кому до назначения педеля вести записи 
«прихода и выхода профессоров при читании лекций» и не следует 
ли записывать прогулы студентов, «дабы за леность и за ослушание 
их штрафовать было можно» (д. 22, л. 1). Подлинник, писарской 
рукой.

58. Нояб. 1748 г. Донесение студента Алексея Протасова в Кан
целярию Академии наук с просьбой освободить его от всех универ
ситетских лекций, кроме математических, по требованию профес
сора Г. Каау-Бургаве, анатомические лекции которого он посещает 
(д. 27, л. 1). Копия, писарской рукой.

59. Нояб. 1748 г. Донесение студента Семена Котельникова с 
просьбой об освобождении от публичных лекций ради возможно
сти продолжать практические занятия у проф. Г.-В. Рихмана (д. 24, 
л. 1-1 об.). Копия.
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60. Нояб. 1748 г. Донесение студента Василия Кузнецова с 
просьбой об освобождении от вечерних лекций, совпадающих с 
практическими занятиями по астрономии (д. 25, л. 1-1 об.).

61. [1748 г.] Распоряжение Канцелярии (на основании парагра
фа 49 регламента) о том, чтобы ректоры университета и гимназии 
каждые 4 месяца подавали бы рапорты по итогам работы.

Ректоры должны указать, «что они сделали, и что адъюнкты 
и студенты выучили, экзаменовать учеников в гимназии и студен
тов в университете, из чего узнать можно б было труды учащих и 
прилежание и успех учащихся. Того ради определено такого-то ме
сяца и числа экзамен чинить как в университете, так и в гимназии, 
и для того университетскому ректору профессору и историографу 
Миллеру, да гимназии ректору профессору Фишеру велеть рапор
ты о состоянии университета и гимназии немедленно в Канцелярию 
подать» (д. 1119, л. 1). Черновик на нем. яз. и перевод на рус. яз.

62. [1748 г.) Рапорт инспектора гимназии К.-Ф. Модераха прези
денту Академии наук графу К. Г. Разумовскому с изложением мне
ния «о недостатках гимназии и поправлении оных».

Модерах пишет, что по приказанию президента был проведен 
«со всей строгостью генеральный экзамен» как университетским 
студентам, так и гимназическим ученикам. На экзамене присут
ствовали почти все члены Академии. В соответствии с указанием 
К. Г. Разумовского Модерах должен подать обстоятельный рапорт 
по окончании экзамена «как о способностях учителей, студентов 
и учеников, так и о всех недостатках в лекциях профессорских» 
с приложением мнения о том, «кто из профессоров и какие имен
но лекции впредь читать может в университете и особливо, есть 
ли в гимназии таковые ученики, которые способны были к слу
шанию профессорских лекций». Во фрагменте рапорта Модераха 
отсутствуют ответы на эти вопросы, за исключением оценки пре
подавательской деятельности университетских студентов, которых 
использовали в качестве учителей гимназии, и отдельных учите
лей. Имеется подробная характеристика педагогических способно
стей и личных качеств студентов-преподавателей А. Дубровского, 
М. Студииского, И. Терентьева, Я. Козельского и П. Веденского, а 
также учителей А. Горланова, Г. Миллера, Кожина и др. (д. 1120, 
л. 1-4). Черновик (фрагмент).

63. 22 июня 1749 г. Рапорт студента Семена Котельникова ин
спектору Иоганну-Эбергарду Фишеру о пропуске лекций студен-
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там и Леонтием Соловьевым и Григорием Павинским по причине 
пьянства («первый из них блевал, и хотя пришел на лекции, одна
ко ж для несносного хмелю принужден был из аудитории выйти.. . ,  
а другой и в аудиторию не входил») (д. 31, л. 1). Копия.

64. [1749 г.] Выписка из резолюции Канцелярии Академии наук 
о подготовке к печати «известий», собранных Камчатской экспеди
цией, в период, на который отложены лекции в университете (из-за 
«худого прохода через реку, а отчасти, что студенты из Невского 

.монастыря еще не даны»).
Профессорам вменяется в обязанность собираться ежедневно с 9 

до 13 часов, исследовать, в каком состоянии находятся «известия», 
собранные Г.-Ф. Миллером и И.-Э. Фишером, готовы ли они к пе
чати, и обо всем этом письменно рапортовать Канцелярии (д. 35, 
л. 1). Копия. Перевод с нем.

65. 4 апр. 1750 г. Рапорт Г.-Ф. Миллера в Канцелярию Акаде
мии наук о задержке составления перечня университетских лекций 
из-за отсутствия сведений о лекциях М. В. Ломоносова и Бургаве 
(д. 36, л. 1). Подлинник.

66. [1750 г.] Учебный план университета, составленный прези
дентом Академии наук графом К. Г. Разумовским (д. 41, л. 1). Ко
пия.

67. [1750 г.] Список учеников гимназии (д. 40, л. 1-1 об.).
68. [1750 г.] Расписание учебных занятий в четырех младших 

классах гимназии (д. 1056, л. 1-5). Копия.
69. 4 июня 1751 г. «Мнения об успехах студентов в науках», 

составленные по результатам экзаменов 29 мая —4 июня 1751 г. 
(д. 45, л. 1-6). Копии.

70. Не ранее 4 июня 1751 г. Рапорт проф. С. П. Крашенинникова 
в Канцелярию Академии наук о днях присутствия на экзаменах в 
университете с 29 мая по 4 июня профессоров И.-А. Брауна, Бурга
ве, Гришова, С. П. Крашенинникова, М. В. Ломоносова, Г.-Ф. Милле
ра, Г.-В. Рихмана, В. К. Тредиаковского, И.-Э. Фишера (д. 44, л. 1). 
Копия.

71. 24 марта 1754 г. Записка проф. С.П. Крашенинникова о пре
подавании в университете студента Николая Поповского (д. 1017, 
л. 1 об.-2).

72. [1754 г.] Список учеников и учителей гимназии, составлен
ный С. П. Крашенинниковым и К.-Ф. Модерахом (д. 57, л. 1-9). Под
линник.
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73. 18 сент. 1755 г. Ордер И.-Д. Шумахера об отсылке двух уче
ников к механику Клейну для шлифовки стекол и изготовления 
барометров (д. 64, л. 1).

74. 19 сент. 1755 г. Уведомление И.-Д. Шумахера инспектору 
гимназии К.-Ф. Модераху о том, что по резолюции Канцелярии 
Академии наук велено обучать рисованию ученика гимназии Фри
дриха Кейстнера «по челобитью» от отца, лекаря Я. Кейстнера. 
Обучение поручается мастеру Гриммелю (д. 955, л. 1). Подлинник.

75. Янв. 1756 г. Список академических учеников, обучающихся 
в немецком классе учителя Я. Кожина (д. 1058, л. 1 об.-2). Подлин
ник. На нем. яз.

76. 11 марта 1756 г. Рапорт наборщика Федора Поленова в Кан
целярию Академии наук с просьбой о назначении двух учеников 
гимназии для определения к наборному делу в типографию (д. 67, 
л. 1). Копия.

77. 20 марта — 29 мая 1756 г. Отчет учителей об успехах учени
ков гимназии и списки учеников (д. 68, л. 1-15). Черновик.

78. 20 марта — 12 июня 1756 г. Протоколы экзаменационной ко
миссии университета (д. 69, л. 1-28). Копии.

79. 15 апр. — 17 мая 1756 г. Работы учеников гимназии (перево
ды с латинского языка, переписанные латинские тексты) с резуль
татами проверки: подчеркнуты и подсчитаны ошибки, даны оцен
ки («изрядно», «больше худо», «меньше худо», «неплохо», «больше 
нехорошо» и др.) (д. 76, л. 1-177). Подлинники.

80. Апр. 1756 г. Списки учеников гимназии с оценкой их успева
емости, составленные учителем Юстусом Миллером (д. 71, л. 1, 2,
5, 7). Копии. На нем. яз.

81. 19 июня 1756 г. — 24 мая 1765 г. Списки учеников языкового, 
арифметического и геометрического классов и список студентов, 
обучающихся математике.

Указаны возраст, успеваемость, способности; в некоторых спис
ках указываются чины родителей учеников, на каком коште они 
обучаются (своем, академическом или на коште Собственной ее ве
личества канцелярии). Имеются сведения о том, что изучают от
дельные ученики но каждому предмету в настоящее время (д. 125, 
л. 1 21). Подлинник. На рус., нем. и лат. яз.

82. 2 авг. 1756 г. Список учеников гимназии, которых «следовало 
бы исключить за непонятием и леностью», составленный инспекто
ром К.-Ф. Модерахом (д. 70, л. 1). I Ш8
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83. 13 сент. 1756 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук со сведениями об откомандировании из Московско
го университета в академическую гимназию учеников И. Старкова 
и Г. Никифорова для обучения рисованию, арифметике и фран
цузскому языку, а Василия Баженова, изучающего архитектуру 
у С. Чевакинского, для обучения одному французскому языку. 
Предписывается отослать учеников в сопровождении ордера ин
спектору гимназии К.-Ф. Модераху, а В. Баженова к архитекто
ру С. Чевакинскому (д. 73-а, л. 1-100). Копия. Приложение: ордера 
•К.-Ф. Модераху и С. Чевакинскому от 12 сен. 1756 г. (там же, л. 1-2
об.). Копии.

84. 26 окт. 1756 г. Промемория Придворной конюшенной конто
ры в Канцелярию Академии наук об оставлении гимназиста Афа
насия Тележникова «за непонятием наук» при конюшенном дворе 
(д. 1033, л. 1).

85. [1756 г.) Списки студентов университета слушающих «ла
тинские и философические лекции», а также студентов «в верхнем 
классе обучающихся» с оценкой успехов каждого («прилежен», «по
нятен», «редко ходил») (д. 75, л. 1-3).

86. 6 марта 1757 г. Определение Канцелярии Академии наук о 
надзоре за соблюдением дисциплины в гимназии и университете во 
исполнение инструкции президента Академии.

С этой целью в здании гимназии и университета дана кварти
ра педелю Гарнассу, в обязанность которого вменяется ежедневная 
запись прихода и ухода учителей. Дается наказ «оную записку чи
нить по сущей правде и без всякого пристрастия», а на основании 
ее еженедельно составлять рапорт инспектору Модераху. Педель 
должен надзирать за дисциплиной учеников во время отсутствия 
учителей в классах, а также и на дворе, чтоб они во время перерыва 
«не резвились». Педель также должен «наблюдать всячески чисто
ту в классах. . . и в  том за сторожами иметь крепкое смотрение» 
(д. 77, л. ).

87. Апр. 1757 г. Донесение студентов В. Крамаренкова и 
И. Шишкарева с просьбой определить их для обучения ботанике к 
проф. И.-Х. Гебенштрейту после смерти проф. С. П. Крашениннико
ва (д. 79, л. 1-1 об.). Подлинник.

88. [1757 г.] Реестры учеников «верхнего латинского класса» 
гимназии с указанием их возраста (от 12 до 21 года) и социаль
ного происхождения (в основном дети солдат, имеются также де
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ти дъячка, попа, садового мастера, певца, столярного и слесарного 
мастеров, профессора и генерала), с разбивкой их на группы (одна 
из которых «окончила Корнелия Непота», а другая «в Корнелии 
Непоте дошла'до Аннибала») (д. 74, л. 1, *2). Подлинник.

89. 15 февр. 1759 г. Рапорт инспектора гимназии К. Ф. Модераха 
в Канцелярию Академии наук о пропуске занятий учеником 
И. Дягилевым, сыном солдата Измайловского полка, с просьбой по
слать в полк промеморию или отчислить Дягилева из гимназии, 
тем более что он склонности к учению не оказывает (д. 86, л. 1). 
Подлинник.  ̂ •

90. Февр. 1760 г. Ордер Канцелярии Академии наук на чтение 
лекций профессорами.

Предписано проф. И.-Э. Фишеру «толковать латинских авторов 
какого он заблагорассудит»; проф. И.-А. Брауну читать курс «фи
лософический», включая экспериментальную и теоретическую фи
зику; проф. С. К. Котельникову — курс математический; адъюнк
ту Г. В. Козицкому — красноречия, латинского и греческого язы
ков. Всем читать по 4 лекции в неделю. Здесь же сообщается, что 
проф. Ф.-У. Эпинус представил такие кондиции, по которым читать 
лекции «с надлежащим успехом» невозможно. Вменяется также со
браться 15 февраля «и согласиться о часах, в которые кому читать 
те лекции» (д. 92, л. 1-2). Черновик.

91. Июнь 1761 г. Список студентов, содержащихся на казенном 
коште.

Даются сведения о том, «кто с которого года определился», 
«сколько кому от роду лет», «кто чей сын» и «кто где родился» 
(д. 1125, л. 1-3). Копия.

92. 4 сент. 1761 г. Ордер И.-Д. Шумахера адъюнкту И.-Ф. Трус- 
коту о возвращении в Географический департамент студента Ильи 
Аврамова, отправленного 26 июля для снятия чертежей в Нерчин- 
ские серебряные заводы, «в рассуждении слабости его здоровья»
(д. 103, л. 1). I k '

93. Сент. 1762 г. Рапорт проф. С К. Котельникова в Канцеля
рию Академии наук о недостойном поведении учителя гимназии
С. Веденского, который ходит в классы «единственно ради пьянства 
и гуляния», а «дело свое лениво исправляет и не может служить 
добрым примером своим ученикам» (д. 1063, л. 1). Копия.

94. 1762 г. Список студентов с указанием, «чему кто по сей год 
обучался и ныне обучается» (д. 1125, л. 9 12). Копия.
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95. Не ранее 10 нояб. [1763 г.) Сопроводительное письмо Кан
целярии Академии наук в Академическое собрание к рапорту 
проф. Н. И. Попова об отборе студентов для занятий астрономи
ческой наукой.

Излагается история вопроса: после окончания чтения курса сфе
рической геометрии проф. Попов присоединил своих студентов к 
ученикам Географического департамента, обучающимся у майо
ра Красникова сферической тригонометрии и геометрии практи
ческой, притом студенты упражнялись также в обсерватории и в 
астрономии практической, «дабы со временем в астрономию всту
пить могли». Академическое собрание приказало экзаменовать сту
дентов в пройденных науках и запросить их письменно, имеют ли 
они охоту к астрономической науке. После чего, «смотря на природ
ную их способность, охоту и, конечно, оказанные успехи», отобрать 
способных и желающих заниматься астрономической наукой, что и 
было исполнено проф. Поповым (д. 116, л. 1). Черновик.

96. 13-15 мая 1765 г. Свидетельства об успехах студентов, слу
шавших лекции у профессоров С. К. Котельникова, Н. И. Попова, 
И.-Э. Фишера, И.-А. Брауна и Г. Ф. Федоровича.

Указывается количество лекций, прослушанных студентами, да
ется характеристика их способностей (есть ли «острота и понятие») 
и прилежания (д. 12*2, л. 1-6). Подлинники. На рус. и лат. яз.

97. Не ранее 31 окт. [1765 г.) Рапорт переводчика И. Стафенгаге- 
на в Канцелярию Академии наук о целесообразности исключе
ния четверых неуспевающих учеников (И. Андреева, А. Ершова, 
П. Леонтьева, Е. Корелина) «дабы не терять на них иждивения на
прасно» (д. 137, л. 1-1 об.). Подлинник. Писарской рукой.

98. Нояб. 1765 г. Рапорт в Канцелярию Академии наук учи
телей Сергея Матвеева и Ивана Карякина о «неприлежных 
и непонятных» учениках (И. Андрееве, А. Ершове, П. Леонтьеве, 
Е. Корелине) (д. 138, л. 1-1 об.). Черновик.

99. Не позднее 17 окт. 1766 г. Образцы экзаменационных пере
водов с немецкого, французского и латинского языков студентов 
Николая Стрешнева и Самсона Волкова (д. 149, л. 2-4, 5 об.-6).

100. 9 февр. 1767 г. Записки И.-Г. Стриттера в учрежденную при 
Академии наук Комиссию с обоснованием важности византийских 
источников для разработки русской истории и с просьбой позво
лить ему «упражняться в сем деле», то есть «читать византийских 
писателей один за другим по хронологическому порядку... » и «вы-
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писывать верно и обстоятельно все то, что принадлежит до россий
ской истории и географии...» (д. 156, л. 3-5). Подлинник. На нем. 
яз. и перевод на рус. яз.

101. 1 сент. 1767 г. Учебный план гимназии на 1767 г. (д. 157, 
л. 1-4). Подлинник. Автограф И.-А. Эйлера.

102. 5 мая 1768 г. Письмо из Монетного департамента Го
сударственной Берг-коллегии директору Академии наук графу
В. Г. Орлову с просьбой выделить двух студентов университета 
«для обучения разделению золота от серебра».

Ставится условием знание арифметики, а также немецкого и 
французского языков, чтобы эти студенты могли «читать хими
ческие разных авторов сочинения для легчайшего познания мине
ралогии и металлургии» (Письмо подписано Андреем Нартовым). 
Подлинник. (  кщ Щ Щ

Ответ Академии наук с сообщением о том, что таких студен
тов «ныне при Академии наук не имеется», и что послан запрос в 
Московский университет, чтоб там выбрали требуемых «людей из 
своих» (д. 162, л. 1-4). Черновик. Ш т

103. 23 июня, 30 окт. 1768 г. Рапорты инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера в учрежденную при Академии наук Комиссию, ка
сающиеся распорядка занятий в гимназии.

Первый —о необходимости замещать занятия учителя геогра-. 
фии и российского языка Прыткого, пропустившего в течение уже 
нескольких месяцев половину занятий по причине слабого здоро
вья. Второй — о переносе занятий в гимназии на более позднее вре
мя из-за того, что дни становятся короче, а свечей не имеется 
(д. 163, л.З, 4, 8, 9). Подлинники. На нем. яз., переводы на рус.
ЯЗ. i .:

104. Май 1769 г. Письмо неустановленного лица к проф. С. К. Ко
тельникову об исключении студента П. Иноходцева из университе
та и определении его для практических занятий по астрономии к 
проф. С. Я. Румовскому (д. 920, л. 1-1 об.). Черновик.

105. 6 мая 1771 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бакмейстера 
в Комиссию Академии наук о невозможности выполнения данного 
Комиссией предписания по составлению учебного плана для ше
сти старших гимназистов до тех пор, пока не будет дано знать, 
во-первых, кто из академиков будет вести занятия и, во-вторых, 
«по какому правилу науки избирать надлежит»: считаться ли со 
склонностями гимназистов к определенным дисциплинам — в таком
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случае одни должны обучаться врачебной науке, другие натураль
ной истории, третьи, возможно, математике. Или же, как и прежде, 
все гимназисты будут слушать вместе одни и те же лекции.

В заключение Бакмейстер выражает свое неудовольствие по по
воду решения Комиссии не выдавать ученикам «обыкновенного де
нежного награждения*. Хотя известно, что «многие молодые люди, 
не имевшие никогда в руках денег, после, когда получат свободу, не 
знают, как с оными обходиться и чрез то нужду терпят», но, тем 
не менее, «прискорбно, что они теперь чрез сие всех потребных ве
щей и забав лишиться должны которые за малые деньги достать 
можно* (д. 201, л. 1-2; д. 202, л. 1-1 об.). Подлинник. На нем. яз. и 
перевод на рус. яз.

106. 23 мая —8 июля 1771 г. Документы о формировании про
граммы обучения «шести искуснейших гимназистов* на предстоя
щий год: рапорт инспектора гимназии Л. Бакмейстера в Комиссию 
Академии наук с указанием и обоснованием тем для обучения гим
назистов по прикладной математике, натуральной истории и экс
периментальной физике, которая преподается «завсегда вместе с 
теориею* и запросом, какие еще занятия и лекции должны посе
щать эти гимназисты и в какие часы; выписка из журнала заседа
ний Академической комиссии с определением предметов, которы
ми надлежит заниматься гимназистам, количества учебных часов 
и фамилий преподавателей по каждому (д. 223, л. 1-6). Подлинник 
и копии. На нем. и рус. яз.

107. 28 июня 1771 г. Рапорт проф. Вольфа в Комиссию ака
демии наук с просьбой разрешить ему преподавать гимназистам 
анатомию, вместо натуральной истории, которую ему предлагают.

Вольф считает, что лучше будет преподавать анатомию, «в ко
торой тех учеников, которые с надлежащим старанием оной обу
чаться желают, приведет до совершенства, нежели принужден бу
дет обучать такой науке, в которой мало упражнялся*. Далее он 
просит выдать ему «Гейстерову сокращенную анатомию*, которую 
считает лучшим пособием, а также для занятий препарировани
ем, которые он планирует на зимнее время, просит 4 готовальни 
с анатомическими инструментами, 2 шприца, 4 запона и столько 
же нарукавников. Кости, отмечает Вольф, некоторые он сам имеет, 
а некоторые из Кунсткамеры взять можно (д. 202, л. 9-9 об.). Под
линник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

108. 8 июня, 10 авг. 1771 г. Рапорт инспектора гимназии
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Jl. Бакмейстера в Комиссию Академии наук и выписка из журнала 
заседаний Комиссии по поводу расписания занятий шести старших 
гимназистов. I й  $ &

Предписано оставить им математический класс в гимназии, по
скольку они слушали математику у академика Лекселя, а латинские 
классы, которые они пропускают из-за идущих в те же часы лекций 
Крафта, оставлять не рекомендуется, для чего передвинуть лек
ции Крафта так, как представил Бакмейстер и т.д. Имеется также 
предписание гимназистам А. Хвостову, Флоринскому и Синскому, 
не желающим заниматься рисованием, позволить вместо рисования 
«упражняться в переводах латинского и немецкого языков» (д. 20*2, 
л. 4-6). Подлинник на нем. яз., копия.

109. 29 июля 1771 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с определением по поводу расписания занятий ше
сти старших гимназистов.

Предписывается дни и часы занятий, выбранные академиками 
К.-Ф. Вольфом, А.Лекселем и Г. Крафтом, так же как и книги, по 
которым они намерены преподавать, оставить «по их расположе
нию. Если требуемые книги не найдутся при Академии, купить их 
у книгопродавца Вейтбрехта на деньги из академической суммы. 
Если же у Вейтбрехта их не окажется, то велеть ему немедленно 
выписать». Академику Вольфу предписывается не упражняться в 
анатомической практике, а показать гимназистам «начальные толь
ко теоретические основания сей науки, не вступая в дальние ея тон
кости», то же и «в рассуждении ботаники», чтобы он принял на себя 
труд дать гимназистам только ее первые начала, «дабы они могли 
получить хорошее об оных науках понятие». По поводу представле
ния академика Крафта о физических инструментах дается задание 
академику Л. Эйлеру разобраться, какие старые инструменты для 
употребления еще годны, а какие необходимо выписать для «са
монужнейших» опытов, составить «оным инструментам» опись и 
представить ее Комиссии, а пока академику Крафту преподавать 
физику теоретическую, а не экспериментальную (д. 202, л. 7об.-8). 
Копия. ц щШ т I

110. Авг.-окт. 1771 г. Документы о введении в гимназии жур
налов с оценкой знаний и поведения учащихся и о порядке вы
дачи аттестата при увольнении гимназистов: письмо сенатора 
А. Вяземского вице-директору Академии наук Алексею Андрееви
чу Ржевскому о необходимости иметь во всех учебных заведениях
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«о учащихся верные журналы касательно их знания и поведения», 
а при выпуске давать им аттестаты: определение Сената по это
му вопросу; выписка из журнала заседаний Комиссии Академии с 
предписанием инспектору Л. Бакмейстеру вести два журнала (один
о казенных, другой о вольных учениках), записывать в них время 
поступления в гимназию и характеристику каждого ученика: «кто 
из них какой природы, с каким понятием и прилежностию учение 
продолжает, сколько времени и в чем именно упражнялся и какое 
приобрел кто знание»; при выпуске учеников Бакмейстер должен 
подавать в Комиссию свидетельства о знаниях и поведении выпуск
ников, на основании которых будут составляться аттестаты (д. 211, 
л. 4-8).

111. Сент.-окт. 1771 г. Дело о замене ботанических уроков, дава
емых пяти старшим гимназистам, анатомическими: запрос инспек
тора Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о целесообразно
сти продолжения профессором К.-Г. Лаксманом ботанических уро
ков: выписка из журнала заседаний Комиссии о прекращении заня
тий по ботанике, так как «наступившее нынешнее осеннее и будущее 
зимнее время для преподавания сих наставлений неспособно», и за
мене их анатомическими лекциями академика К.-Ф. Вольфа (д. 211, 
л. 1-1 об.). На рус. и нем. яз.

112. 12 окт. 1771 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с определением допустить вальнообучающегося в 
гимназии Петра Волкова по его просьбе к слушанию лекций ака
демиков, даваемых ими пяти старшим казенным гимназистам; при 
этом из списка гимназических учеников его не исключать, а разре
шить пользоваться также и «гимназическими наставлениями» по 
его желанию (д. 206, л. 3). Копия.

113. 14 окт 1771 г. Рапорт С. Я. Румовского, А.Лекселя и 
Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о результатах экзамена 
у взрослых гимназистов.

Сообщаются названия учебников и учебных пособий, по кото
рым занимались воспитанники, фамилии гимназистов, оказавших 
наилучшие успехи по каждому предмету и представленных к на
граждению книгами (д. 208, л. 3-4 об.). Подлинник на нем. яз. и пе
ревод на рус. яз.

114. Янв.-март 1772 г. рапорты инспектора Л. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук: 1. От 30 января — с просьбой не перено
сить начало занятий в гимназии в летнее время на 7 часов утра, а
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оставить зимний распорядок занятий —с 8 до 12 часов, поскольку 
опыт показал, что такой перенос неудобен и учителям, и ученикам, 
а кроме того, крайне затруднительно раннее появление на рабо
те старейшего учителя гимназии Я. Кожина, перенесшего долгую 
болезнь, и в случае изменения расписания станет невозможным по
сещение старшими гимназистами немецкого класса по вторникам и 
четвергам, так как они в это время должны быть на уроках мате
матики у А.Лекселя; 2. От 3 марта —с просьбой определить (для 
установления твердою распорядка), по каким дням гимназистам 
надлежит быть «на литургии в гимназической церкви и по каким — 
на вечерней молитве» (д. 214, л. 3-4). Подлинники на нем. яз. и пе
ревод на рус. яз.

115. 4 мая 1772 г. Выписка из резолюции Комиссии Академии 
наук, сделанная для инспектора Л. Бакмейстера с определением о 
допущении учеников, «находящихся у рисовального учителя Лю- 
бецкого в общежитии на казенном содержании» в гимназию для 
обучения иностранным языкам, рисованию, арифметике и геомет
рии. | Щ Щ 1Щж

Приложен список этих учеников по группам: 1) типографские,
2) географического департамента, 3) инструментального художе
ства с указанием предметов, которым должна обучаться каждая 
группа (д. 221, л. 5-6). Копия.

116. 8, 10 окт. 1772 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бак
мейстера в комиссию Академии наук с просьбой перенести осенний 
экзамен на более раннее время, а не как положено но прошествии 
6 месяцев после весеннего экзамена, прошедшего 8 мая. Выписка 
из журнала заседаний Комиссии с определением провести экза
мен взрослым гимназистам в присутствии академиков Л. Эйлера, 
А. Эйлера, С. Румовского и других, кто пожелает. Начать экзамен 
16 октября. По окончании его подать в Комиссию рапорт о резуль
татах экзамена (д. 227, л. 1-1 об.). Подлинник, копия; на нем. и рус.
ЯЗ. Щ0:1

117. 12 окт. 1772 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии о 
направлении запроса профессорам об успехах и прилежании стар
ших пяти гимназистов: Александра Хвостова, Федора Моисеенко- 
ва, Михайлы Головина, Фридриха Рихмана и Козьмы Флоринского, 
слушающих их лекции (д. 211, л. 17). Копия.

118. 17 окт. 1772 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о введении новых сроков проведения экзаменов у
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взрослых гимназистов: 15 декабря и 15 июля (д. 211, л. 20). Копия.
119. 21, 29 янв. 1773 г. Донесение студентов Н. Озерецковского и 

Т. Мальгина в Комиссию Академии наук с просьбой об обещанном 
Академией «произвождении».

Студенты пишут, что были посланы в экспедицию для обучения 
натуральной истории. В течение 5 лет странствий они обучались 
«оной науке с непрерывным рачением, не щадя ни трудов, ни по
коя», и «своих трудов никогда не затмевали дурными поступками». 
. Выписка из резолюции Комиссии об освидетельствовании Озе
рецковского и Мальгина в Академическом собрании и определении 
их в академики «для продолжения тех наук, какие для них призна
ны будут от собрания нужными», чтобы в дальнейшем они могли 
быть употреблены «с пользою при Академии наук». Подлинник, 
копия.

Приложение: научные описания биологических объектов, сде
ланные Озерецковским и Мальгиным. Подлинники на лат. яз. 
(д. 999, л. 1-3, 6 -9 об.).

120. 6 февр. 1773 г. Рапорт Л. Эйлера, С. Румовского, И.-А. Эй
лера и Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о результатах 
испытания гимназистов 22, 24 и 26 января в знании латинского, 
немецкого, французского и русского языков, математики, геогра
фии и рисования (д. 235, л. 18, 19). На нем. и рус. яз.

121. 29 мая 1773 г. Записка акад. А. Протасова инспектору 
Л. Бакмейстеру с просьбой назвать, кто среди взрослых гимна
зистов в состоянии слушать лекции академиков на латинском 
языке и ответ Бакмейстера с указанием И. Лемана, Ф.Галченко, 
М. Головина, Ф. Моисеенкова и К. Флоринского (д. 235, л. 89). На 
рус. и фр. яз.

122. 10 июня 1773 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о поручении чтения лекций гимназистам, способ
ным воспринимать латинский язык, по ботанике — академику Лак- 
сману и по алгебре — академику Крафту (д. 235, л. 90об.).

123. 15, 22 нояб. 1773 г. Донесение гимназиста Федора Моисе
енкова в Комиссию Академии наук с просьбой об определении его 
к обучению астрономии. Выписка из журнала заседания Комиссии 
по этому вопросу (д. 253, л. 1-1 об.).

124. 23 дек. 1773— 10 янв. 1774 г. Дело об испытании гимнази
стов 16, 17, 19, 20 декабря 1773 г. и награждении отличившихся: 
рапорт экзаменаторов С. Котельникова, Лаксмана, А.И.Лекселя,
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Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук; выписка из журна
ла заседаний Комиссии; список отличившихся с указанием книг 
для награждения каждого; переписка академика А. Протасова и

*

Л. Бакмейстера о критериях отличия. Записка JI. Бакмейстера от 
9 янв. 1774 г.: «Награждения назначаются не по успехам, но по 
прилежанию, ибо в противном случае самые младшие ученики или 
новики, хотя бы и весьма прилежны были, никогда бы не получи
ли награждения. Волков, Лиховой и Александр Бусырской гораздо 
моложе Лемана и только в мае 1773 г. переведены в гимназию и 
так они не могут столько знать, сколько Леман и некоторые дру
гие, коих, однако, они в оном полугоде превзошли в прилежании» 
(д. ‘235, л. 93-95). На нем. и рус. яз.

125. 12 марта 1774 г. Выписка из журнала заседаний Комис
сии Академии наук с определением просить академическое собра
ние уведомить Комиссию, какие науки были признаны нужными 
после освидетельствования студентов Озерецковского и Мальгина 
Академическим собранием в знании всех предметов, в которых они 
упражнялись, для определения их к академикам с целью продол
жения изучения этих наук (д. 984, л. 1-1 об.). Копия.

126. 13 июня 1774 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о назначении 17 июня экзамена для взрослых гим
назистов (д. 260, л. 4 об.).

127. 23-25 июня 1774 г. Рапорт Л. Бакмейстера, И. Лепехина, 
Г. Крафта и И.Лекселя в Комиссию Академии наук о результатах 
экзамена у взрослых гимназистов с перечислением книг и учебни
ков, но которым проводились экзамены по каждому предмету и 
списками гимназистов, показавших наилучшие успехи в знании ла
тинского, немецкого, французского и русского языков, математики 
и географии. Рапорт Л. Бакмейстера в Комиссию с представлением 
пяти лучших учеников к награждению книгами; выписка из журна
ла заседаний Комиссии с определением комиссару Зборомирскому 
выдать Бакмейстеру книги для награждения гимназистов (д. 271, 
л. 1-4). Подлинник, копия.

128. 3 дек. 1774 г. Рапорт Лаксмана в Комиссию Академии наук 
об успехах элева Козьмы Флори некого: «Такого надежного члена 
покорно прошу ободрить хорошо прибавкою жалованья, дабы он 
мог содержать себя без нужды и покупать для удовольствован и я 
своей к наукам склонности потребные к тому книги» (д. 300, л. 2,
3). На нем. и рус. яз.
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129. 23 дек. 1774 г. Рапорт академиков И. Лепехина, Г. Крафта, 
А. Лекселя и инспектора Л. Бакмейстера в Комиссию Академии 
наук о результатах экзаменов гимназистов 16-19 декабря 1774 г. 
(д. 292, л. 4-5, 6-7). Подлинник на нем. яз. и перевод на рус. яз.

130. 11 авг. 1775 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бакмей
стера в Комиссию Академии наук об учебе Козьмы Флоринского в 
гимназии с 1763 по 1773 г. (д. 300, л. 9-10). Подлинник на нем. яз. 
и перевод на рус. яз.

131. 13 июля 1776 г. Резолюция Комиссии Академии наук о тор-
Ф

жественном вручении шпаг трем из четырех произведённых в сту
денты гимназистов.

Шпаги были вручены Семену Лиховому, Тимофею Кириаку 
и Степану Петрову, находящемуся в отпуске Алексею Василье
ву решено вручить шпагу по возвращении. «За оказанную им от 
Академии сию милость, — говорится в резолюции, — приносили они 
свою благодарность произнесенною Кириаком именем прочих сво
их сотоварищей краткою пристойною речью* (д. 343, л. 7). Ко
пия.

132.13 янв. 1777 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бакмейстера 
в Комиссию Академии наук с просьбой разрешить не посещать ри
совальные классы трем старшим гимназистам: Михайле Ковалеву, 
Александру Андрееву и Федору Гатченко (все в будущем студен
ты), а заменить эти часы другими упражнениями.

В рапорте говорится, что так как лекции «академических чле
нов по разным причинам не всегда продолжаются, а иногда (как 
это было в декабре) все вдруг прерываются, чрез то помянутые 3 
гимназиста много теряют, то желать надлежит, чтобы им другие 
какие дела даны были». Бакмейстер пишет также о пополнении 
«учрежденного в прошлом году класса для переводу на русский 
язык* и об исправлении положения, когда 3 дня в неделю по 1 
часу преподает один только учитель географии, который обучает 
всех казённых учеников и некоторых вольных: «Сему неудобству 
не иначе пособить можно, как тем, чтоб в то самое время 2-й учи
тель в каком-либо языке преподавать будет наставление» (д. 322, 
л. 1 -2об.). Подлинник на нем. яз. и перевод на рус. яз.

133. 19 дек. 1778 г. «Табель успехам* студентов и гимназистов 
(д. 366, л. 1-4). Копия.

134. Не ранее 19 дек. 1778 г. Рапорт в Комиссию Академии наук 
академиков С. Котельникова, П. Палласа, И. Лепехина, Г. Крафта и
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А. Гюльденштедта о результатах экзаменов 13-15, 17-19 декабря в 
гимназии (д. 1080, л. 1-2). Копия.

135. 12 окт. 1779 г. Отзыв академиков К.-Ф. Вольфа, 
П.-С. Палласа, А. И. Гюльденштедта и И.-И. Георги о научных ра
ботах элевов Ф. П. Моисеенкова, В. Ф. Зуева и П. И. Озерецковского 
(д. 393, л. 1-4). Подлинник, на фр. и нем. яз.

136. 30 окт. 1779 г. Дело о поручении актуариусу В. Корцу обу
чения иностранным языкам мальчиков, набранных в гимназию для 
обучения рисованию»(д. 395, л. 1-5). «

137. Сент. 1781 г. Запрос Комиссии Академии наук к учителю 
И.-Ф. Зурланду, надзирающему за гимназистами, о времени, кото
рое затрачивает музыкант Маснер на обучение студентов и взрос
лых гимназистов (д. 1085, л. 1). Копия.

138. 1781 г. Образцы письма и рисунка учеников, определенных 
к учителю рисования Михаилу Шелаурову (д. 431, л. 1-37).

139. 12 сент. 1782 г. Запрос секретаря Комиссии Академии наук 
Василия Басова надзирателю И.-Ф. Зурланду о числе студентов, 
которых обучает конректор Гакман греческому языку, и количестве 
учебных часов в неделю на этот предмет.

Имеется приписка Зурланда о том, что Гакман обучает грече
скому языку всего двух студентов: А. Васильева и Степана Петрова 
но 4 часа в неделю (д. 411, л. 12). Подлинник.

140. 1783 г. «Роспись знаниям и успехам семинаристов, прие
хавших из Московской славяно-греко-латинской академии*.

Подписана академиками И. Лепехиным, Г. Крафтом, Н. Фусом и 
Ф.Гакманом (д. 443, л. 4). Подлинник.

141. Не ранее 1783 г. Список учеников гимназии, находившихся 
на своем и казенном коште в 1775-1783 гг. (д. 301, л. 1-2).

142. 27 сент. 1793 г. Рапорт адъюнкта Якова Захарова директо
ру Академии наук княгине Е. Р. Дашковой с отчетом о прочитанных 
им с 18 мая по 24 сентября 1793 г. публичных лекциях по химии.

В рапорте говорится, что среди прочих слушателей (учителей из 
нормальных школ, воспитанников Горного корпуса и обучающихся 
хирургии в госпиталях) были и академические студенты (д. 488, 
л. 4-4 об.). й| t j

143. 1793 г. Ведомость, составленная инспектором гимназии 
И. Лепехиным, о результатах экзаменов студентов, пенсионеров и 
малолетних гимназистов с указанием, что пройдено по данному 
предмету и как усвоен материал.
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В списке значится 39 студентов, среди них М. Судаков, 
А. Клевецкий, И. Ридель, И. Протопопов, П. Кедрин, Н. Дементьев, 
И. Сидоровский и др. (д. 497, л. 1-16). Подлинник.

144. 23 марта 1794 г. Дело о покупке для новопроизведенных 
студентов шести шпаг: рапорт экзекутора Гавриила Волкова в Кан
целярию Академии наук с сообщением о приобретении во исполне
ние приказа директора Академии княгини Е. Р. Дашковой шести 
шпаг, «каждая с прибором* по 2 руб. 50 коп., и с просьбой о выда
че ему денег за приобретенные шпаги; выписка из журнала Канце- 
»

лярии о выдаче денег из экономической суммы (д. 505, л. 1 -2об.). 
Подлинник; копия.

145. 1794, 1795 гг. Списки студентов, гимназистов, пенсионеров 
и художнических учеников (по первому списку — 3, по второму —8 
студентов) (д. 511, л. 1-7). Копии.

146. 8 янв. 1795 г. Набросок проекта учебных занятий в гимна
зии (без подписи).

Предлагается инспектору П. Б. Иноходцеву собрать всех учи
телей «и согласясь с ними, образовать удобнейшее расположение 
часов и разделить учащихся по их способности, приноравливаясь 
сколько возможно следующему начертанию: разделить всех уча
щихся на шесть частей, предполагая первому классу состоять из 
студентов*. Приведен список студентов и подробное описание тем, 
которые должны им преподаваться в рамках этих предметов, а так
же название предметов и тем для 2-6 классов (д. 520, л. 1-2 об.). 
Черновик (фрагмент).

147. 9 марта — 18 нояб. 1795 г. Дело о неявке учителей в клас
сы гимназии: рапорты в Канцелярию Академии наук помощника 
инспектора о пропущенных уроках, рапорты доктора А.-Т. Свенске 
об обследовании состояния здоровья неявившихся учителей, ведо
мость вычетов из жалованья за нарушение распорядка (д. 536, л. 1- 
61).

148. 23, 27 нояб. 1795 г. Дело о заказе шести серебряных медалей 
для раздачи воспитанникам гимназии по результатам экзамена: вы
писка из журнала заседаний Канцелярии Академии наук с решени
ем сообщить Петербургскому Монетному департаменту «дабы бла
говолил приказать потребные Академии наук* 6 медалей сделать 
к 10 декабря 1795 г.; рисунок с описанием медали; письмо Канце
лярии в Петербургский Монетный департамент с заказом медалей 
(д. 574, л. 1-4). Копии.
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149. 12 янв. — 16 нояб. 1797 г. Дело о пропуске гимназическими 
учителями занятий: рапорты в Канцелярию Академии наук смо
трителя Михайлова о неявке на уроки, доктора А.-Т. Свенске —об 
освидетельствовании неявившихся учителей, объяснительные за
писки, выписки из журнала заседаний Канцелярии (д. 580, л. 1-76).

150. 19 янв. 1797 г. Письмо академика Г. Крафта в Канцеля
рию Академии наук с просьбой снабдить учеников написанным им 
учебником физики: «поелику я в лекциях моих в гимназии буду 
преподавать учение & машинах, и вообще статику и механику, то 
желательно, чтоб каждому гимназисту, ходящему в сей класс, дана 
была сочиненная мною и при Академии печатанная „Физика^, пере
воду г. Ковалева» (д. 582, л. 4, 5). Подлинник на нем. яз. и перевод 
на рус. яз.

151. 13 янв. 1798 г. Представление учителя гимназии Ивана Ка
рякина директору Академии наук об определении неспособных уче
ников к разным «художествам»: . i

«Алексей Трубицын, так как он по русски хорошо пишет и состо
яния весьма честного и скромного, но вдаль непонятен к учению, 
может помещен быть при академической канцелярии.

Василий Ключарев и Петр Федоров, так как они кроме россий
ского языка отчасти знают читать по немецки и по французски, 
могут определены быть в Типографию.

Иван же Буданов, по недорованию своему никуда более не мо
жет определен быть, как только в инструментальную палату, так 
как и свойства его к тому клонятся» (д. 608, л. 2-2 об.).

152. 21-24 янв. 1799 г. Отзывы учителей об успехах гимназистов 
Сергея и Дмитрия Дементьевых (д. 657, л. 1-8).

153. 3 марта 1799 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук с определением «о принятии за известие» рапорта 
смотрителя Михайлова, «в котором прописывает, что в небытность 
учителей за болезнию в классах гимназистов от резвости и крику 
унять не можно и просит Канцелярию дать ему наставление, каким 
образом в подобных случаях с оными поступать» (д. 645, л. 11). Ко
пия. Щ II Щ -Щ Щ - • |

154. 26 апр. — 27 июля 1799 г. Дело об изготовлении для гимна
зии но требованию академика Г. Крафта барометра и термометра 
(д. 675, л. 1-5).

155. 2 авг. 1799 г. Список гимназистов и пенсионеров с указани
ем времени поступления (д. 654, л. 15-17). 1
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156. [1800 г.] Экстракт из рапорта неустановленного лица пре
зиденту Академии наук А. Л. Николаи об успехах гимназистов во 
французском языке (ф. 1106, л. 1-1 об.). Копня на фр. яз.

157. 1 февр. 1802 — 9 янв. 1803 г. Табель посещения уроков учи
телями гимназии (д. 805, л. 1-47).

158. 5 февр. — 2 нояб. 1803 г. Дело о наблюдении за дисциплиной 
учителей и воспитанников гимназии: месячные рапорты конректо- 
ра В. Корца в Канцелярию Академии наук с докладами об опоз
даниях, пропусках занятий без уважительной причины и других 
нарушениях дисциплины, допускаемых преподавателями и учени
ками; выписки из журнала заседаний Канцелярии с определениями
о дисциплинарных взысканиях (д. 851, л. 1-44).

159. 5 июня — 16 июля 1803 г. Дело о разрешении кандидатам в 
гимназисты вольного посещения занятий «за неимением в гимназии 
вакансий» (д. 869, л. 1-16).

160. 8 марта 1804 г. Запрос Канцелярии Комитета правле
ния Академии наук о времени обучения в гимназии пенсионеров 
Ф.Паркау и Индреуса. Записка конректора гимназии В. Корца с 
требуемыми сведениями (д. 1110, л. 1). Подлинники.

161. 1804 г. Ученические работы по астрономии воспитанников 
гимназии Алексея Тенигина, Ивана Воробьева, Ивана Красовского, 
Семена Ушакова, Дмитрия Яковлева и др. (д. 890, л. 1-11). Подлин
ники.

162. Без даты. Набросок расписания лекций в университете 
(д. 53, л. 1-2).

163. Без даты. Список студентов университета и учеников гим
назии, обучающихся за свой счет, с указанием мест в зданиях Ака
демии, где они проживают (на строевом дворе, в немецком клас
се «вверху в большой палате имеются 4 чулана перегороженных»; 
«вверху у студента Миллера в латинском классе, в котором учатся, 
тут и живут» и т.д.) (д. 1131, л. 1-1 об.). Копия.

3. Книги, учебники и учебные пособия.
Библиотека. Книжный магазин. Награждение книгой

164. Май 1762 г. Рапорт проф. С. К. Котельникова в Канцеля
рию Академии наук о выдаче гимназистам и студентам книг и гри
фельных досок (д. 108, л. 1-2).

67
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



165. 28 дек. 1765 г. Рапорт учителя Ивана Карякина в Канцеля
рию Академии наук о необходимости приобретения для малолетних 
гимназистов семи книг «церковной печати».

Имеется резолюция И. Тауберта об уплате книгопродавцу 6 руб. 
20 коп. (д. 139, л. 1-1 об.).

166. [1765 г.] Ордер Канцелярии Академии наук инспектору 
гимназии [С. К. Котельникову) о поручении ему редактирования 
второго издания французской грамматики в переводе В.Теплова 
(д. 143, л. 1). Черновию.

167. 27 февр. — 10 нояб. 1766 г. Рапорты инспектора Людвига 
Бакмейстера в Канцелярию Академии наук о доставке в гимназию 
книг и карт, об успехах ученика Эриха Мозеса Беркгана (д. 146. 
л. 1-4, 7-10). На нем. и рус. яз. Л

168. 25 июля — 31 авг. 1766 г. Письмо И.-И. Тауберта комиссару 
Зборомирскому с предписанием уплатить книгопродавцу Вейтбрех- 
ту указанную им сумму за присланные для гимназии «заморские 
книги», отобрать по приложенному реестру учебники и словари и 
передать их иод расписку инспектору Л. Бакмейстеру. Подлинник.

Приложение: расписка Л. Бакмейстера за получение книг, ука
занных в списке. Подлинник на лат. яз. (д. 123, л. 2-4).

169. 9 янв. 1769 г. Рапорт Л. Бакмейстера в учрежденную при 
Академии наук Комиссию о возвращении в гимназию российского 
атласа, который в рапорте от 17 декабря 1768 г. числился среди 
книг, утраченных учителем Прытким (д. 166, л. 2). Подлинник на 
нем. яз. и перевод на рус. яз. >< щ

170. 11 мая 1770 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в Комис
сию Академии наук с жалобой на переводчика, канцеляриста Ко
миссии В. Костыгова за задержку им книг из библиотеки гимназии 
(д. 177, л. 1-1 об.). Подлинник. На нем. и рус. яз.

171. 1770 г. Список книг на русском и иностранных языках, 
полученных для обучения в гимназии с 22 августа 1765 по февраль 
1770 г. (д. 175, л. 1-4).

172. 17 нояб. 1771 г. Рапорт академика Г. Крафта в Комиссию 
Академии наук с просьбой выдать гимназистам по книге «Com
pendium mechanicum» в качестве пособия по изучению предмета 
«Начальные основания учения о простых орудиях», преподаваемо
го Г. Крафтом (д. 224, л. 1). Подлинник.

173. 14 дек. 1771 г., 24 янв. 1772 г. Рапорт Л. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук с просьбой купить 10 экз. «Пеплиеровых
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французских грамматик», продающихся в Сухопутном кадетском 
корпусе.

Прежних грамматик не хватает в связи с увеличением в гимна
зии числа обучающихся французскому языку.

Ордер, выданный комиссару И. Панкратьеву на приобретение 
грамматик (д .214, л. 1, 1 об.). Подлинник на нем. яз., перевод на 
рус. яз.; копия.

174. 20 янв. 1772 г. — 28 янв. 1773 г. Рапорт инспектора гимна
зии JI. Бакмейстера и учителя Н. Любецкого в Комиссию Академии 
наук о необходимости приобретения для рисовального класса кар
тинок для срисовывания и красок; выписки из журнала заседаний 
Комиссии по этому вопросу (д. 235, л. 4 -7 об.). На нем. и рус. яз.

175. 21 марта 1772— 19 апр. 1773 г. Дело о приобретении и вы
даче гимназистам атласов и книг: рапорты Л. Бакмейстера, выпис
ка из журнала заседаний Комиссии Академии наук, списки книг 
(д. 235, л. 41, 42, 52-60). На нем. и рус. яз.

176. 29 июля — 4 авг. 1772 г. Прошение гимназиста И. Лемана в 
Комиссию Академии наук о выдаче ему и его сестрам книг и дру
гих вещей, оставшихся от покойного отца академика И.-Г. Лемана; 
выписка из журнала заседаний Комиссии об удовлетворении про
шения, список вещей, расписка И. Лемана в их получении и его же 
записка об их местонахождении (д. 273, л. 2-5). На англ., лат., нем., 
фр. и рус. яз.

177. 3, 10 сент. 1772 г. Рапорт Л. Бакмейстера и Г. Штриттера в 
Комиссию Академии наук с отзывами о книгах «латинских класси
ческих авторов», которые нужно издать в первую очередь для нужд 
гимназии; выписка из журнала Комиссии с определением дать фак
тору Лыкову ордер, «чтобы он сверх означенных к печатанию в 
сообщенном ему списке латинских классических авторов» напеча
тал также книги, названные в рапорте Бакмейстера и Штриттера, 
а именно: «Овидиевы превращения», «Федровы басни», все «Го- 
рациевы сочинения» и «Кордериевы разговоры» (д. 225, л. 31-33). 
Подлинник; копия.

178. 6 февр., 3 марта 1773 г. Рапорт инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук с представлением гим
назистов Ф. Моисеенкова, М. Головина, Ф. Галченко и М. Ковалева, 
отличившихся на экзаменах 22, 24 и 26 января, к награждению 
книгами; выписка из журнала заседаний Комиссии о награждении
(д. 235, л. 16, 17).
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179. Март-июль 1773 г. Дело о поощрении гимназистов за успе
хи в учебе выдачей им книг (д. 243, л. 1-4).

180. 25, 27 мая 1773 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бак- 
мейстера в Комиссию Академии наук с просьбой о заимствовании 
для гимназистов у немецкого пастора Кадетского шляхетского кор
пуса 20 экз. французской грамматики Пеплиера; выписка из жур
нала заседаний Комиссии о выдаче имеющейся в книжной лавке 
грамматики Ресто (д. 235, л. 81-81 об.). На нем. и рус. яз.

181. 13 сент. 1773 Г. — 8 мая 1776 г. Дело о передаче библиотеки 
инспектора Мины Исаева архимандриту Зеленецкому отцу Иоан- 
никию: перечень книг, письмо Исаева, выписки из журналов засе
дании Комиссии Академии наук (д. 250, лЛ-18).

182. 23 июля 1774 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с предписанием фактору Языкову напечатать прео
священному Вениамину, епископу Олонецкому и Каргопольскому, 
2400 экз. «представленной от его Священной истории для малолет
них детей» за его счет (д. 272, л. 11). Копия.

183. Март, июнь 1775 г. Рапорты священника М.Самуйлова в 
Комиссию Академии наук с просьбой оплатить нотные книги и аз
буку, выданные Духовной консисторией, и купить 25 экз. Катехи
зиса, сочиненного преосвященным Платоном; выписки из журнала 
заседаний Комиссии об удовлетворении просьб Самуйлова (д. 279, 
л. 35, 35об., 49, 49об.). Подлинник; копии.

184. 7 янв. — 14 нояб. 1776 г. Дело об обеспечении гимназистов 
книгами, одеждой и обувыо (д. 302, л. 1-10).

185. 28 авг., 31 окт. 1778 г. Дело о передаче книг и вещей, остав
шихся после смерти студента Филиппа Синского, его матери (д. 364, 
л. 1, 2). Подлинники. | ||Ж

186. Май 1779 г. Рапорт в Комиссию Академии наук учителя 
Михайлы Шелаурова о покупке для обучения рисовальному ис
кусству картинок с изображением Рождества Христова, «целова
ния Марии с Елисаветою», «разных исторических представлений», 
«разных деревенских жителей со скотами», «Спасителей, Богома
тери, Апостолов и других святых», волшебников и четыре рисунка, 
на которых изображены «ручки и ношки» (д. 381, л. 7-8).

187. 5 нояб. 1781 г. Рапорт учителя рисования Порта о выдаче 
для гравировальных учеников «Прейслеровой книги» (д. 428, л. 1).

188. 1781 г. Список книг библиотеки гимназии (д. 430, л. 1-6). 
На нем. яз.
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189. 24 янв. 1791 г. «Каталог гимназической библиотеки на 
1791 г.*, составленный смотрителем гимназии И.-Ф. Зурландом 
(д. 458, л. 1-12). Подлинник.

190. 18 марта 1794 г. Выписка из журнала заседаний 
Канцелярии Академии наук о передаче смотрителю гимназии 
И.-Ф. Зурланд}' по приложенному реестру книг для награждения 
студентов и гимназистов за успехи в науках (по результатам экза
менов), записав «по книжному магазину в расход» (д. 502, л. 5).

191. 31 марта 1794 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук с определением «внесть в Канцелярию из книж
ного магазина с запискою в расход* книги для студента Карягина: 
на русском языке «Риторику* Ломоносова и «Логику» Кондилья
ка, на английском «Spelling Book*, а также немецкую и француз
скую грамматики, «которые потом переплетя в бумажку отдать 
смотрителю Зурланду' с распискою* (д. 502, л. 8). Копия.

192. Не позднее 9 сент. 1794 г. Реестр книг, требующихся акаде
мической гимназии, составленный академиком П. Б. Иноходцевым 
(д. 1093, л. 1 об.). Копия.

193. 20 дек. 1794 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук об обязательном отправлении в Канцелярию по од
ному экземпляру всех книг, выходящих из печати в «Книжной ти
пографии» для пополнения гимназической библиотеки (д. 514, л. 1, 
2). Копия.

194. 23 февр. — 16 апр. 1795 г. Рапорты в Канцелярию Акаде
мии наук смотрителя гимназии И.-Ф. Зурланда, учителя француз
ского языка Н.Илера о книгах, «потребных для обучения студен
тов, гимназистов и пенсионеров в географическом, математиче
ском, химическом, французском, немецком, латинском и англий
ском классах*; выписка из журнала заседаний Канцелярии о пе
редаче книг И.-Ф. Зурланду из книжного магазина «с запискою в 
расход* (д. 519, л. 19, 20, 29, 43, 44). Подлинники.

195. 4 янв. 1796 г. Список книг для награждения отличившихся 
на экзамене воспитанников (д. 545, л. 4-4 об.).

196. 27 нояб. — 16 дек. 1797 г. Дело о награждении книгами гим
назистов, отличившихся на экзаменах, в том числе реестр книг, на
значенных для награждения (д. 597, л. 1-9).

197. Не ранее 12 марта 1799 г. Реестр книг, находящихся в би
блиотеке гимназии (д. 666, л. 1-57).

198. 7 дек. 1799 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии
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Академии наук о награждении отличившихся гимназистов книгами 
(перечислено 28 наименований книг) (д. 690, л.З).

199. 27 янв. — 11 июня 1800 г. Дело о снабжении гимназии кни
гами и ландкартами: рапорты ректора К. Т. Германа и выписки из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук (д. 703, л. 1-8). На 
нем. и рус. яз. ч .4 : •

200. 6 марта 1801 г. «Реестр отпущенных из книжного магази
на книгам прошлого 1799 г. для награждения воспитанников при 
экзамене» (д. 757, л. 2J. Копия. ;

201. 3, 7 мая 1801 г. Дело о снабжении учебными пособия
ми класса политической географии учителя Красовского: рапорт 
Красовского в Канцелярию Академии наук с просьбой отпустить 
из академической книжной лавки по 2 экз. карт наместничеств, 
отдать переплетчику для подклейки холстом генеральные карты 
Азии, Африки, Америки и Российской империи и купить карты ев
ропейских государств из атласа, изданного по заказу Комиссии по 
учреждению школ; выписка из журнала заседаний Канцелярии об 
удовлетворении просьбы Красовского (д. 767, л. 1-3). Подлинники; 
копия.

202. 18 февр. — 16 дек. 1802 г. Дело о покупке книг для гимна
зии, изготовлении циркуля и 12 готовален (д. S08, л. 1-51).

203. 14— 17 марта 1802 г. Дело о передаче гимназической би
блиотеки от конректора Геннина смотрителю И. Блому, в том числе 
реестр книг библиотеки (д. 812, л. 1-33). |

204. 18 марта 2 мая 1802 г. Дело о награждении книгами от
личившихся на экзамене гимназистов (д. 814, л. 1-3).

205. 5 марта 1803— 15 янв. 1804 г. Дело о снабжении гимназии 
учебными пособиями и книгами: рапорты конректора В. Корца и 
смотрителя И. Блома в Канцелярию Академии наук о необходимо
сти приобретения для обучения гимназистов немецких азбук, кате
хизисов, рисунков для рисовального класса, тафельных и аспидных 
досок и др.; выписки из журнала заседаний Канцелярии о выделе
нии средств на приобретение требуемых вещей и книг (д. 858, л. 1— 
11 об., 13-18, 21-38). Подлинники, копии; на рус. и нем. яз.

4. Прием на учебу

206. Не ранее 27 нояб. 1749 г. Выписка из протокола заседа
ния Канцелярии Академии наук о приеме студентами в универси
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тет Николая Мотониса и Григория Козицкого с 27 ноября 1749 г. 
(со времени начала их обучения у проф. Готфрида Гейнзиуса).

Определено им жалованье по 100 руб. в год каждому с наказом 
«вести расход по приходу и от долгов остерегаться, ибо Академия 
сверх их жалованья долгов за них платить не станет» (д. 33, л. 1). 
Копия.

207. [1750-1760 гг.] Прошение контр-адмирала В. Я. Римского- 
Корсакова и генерала Шульца в Канцелярию Академии наук по
зволить обучающимся в гимназии служителю Римского-Корсакова 
Матвею и внуку Шульца Семену Грану учиться рисовать в Рисо
вальной палате у Гриммеля (д. 42, л. 1). Копия.

208. 28 окт. 1754— 19 июня 1755 г. Дело о приеме в гимназию 
ученика Авраама Телегина (д. 1032, л. 1 -5 об.).

209. 8 мая 1755 г. Ордер, выданный Канцелярией Академии 
наук сыну солдата Преображенского полка К. Щу кина — Степану, 
на обучение в гимназии «иностранным языкам и наукам» в течение 
трех месяцев «на пробу» (д. 987, л. 2). Копия.

210. Июнь 1754 — нояб. 1755 г. Прошения разных лиц в Канце
лярию Академии наук о приеме их детей в гимназию (д. 61, л. 1-12).

211. 6 нояб. 1755 г. Ордер, выданный Канцелярией Академии 
наук сыну поручика Драгунского полка Е. Фролова Николаю, на 
обучение в гимназии арифметике и иностранным языкам на коште 
своего отца (д. 1037, л. 1). Копия.

212. [1755 г.) Ордер, выданный Канцелярией Академии наук 
сыну браковщика И. Машлиера — Томасу, на обучение в гимназии 
«иностранным диалектам и прочему, к чему охота будет» на своем 
коште (д. 987, л. 1). Копия.

213. 25 июня 1756 г. Выписка из журнала заседаний Кан
целярии Академии наук об исключении из гимназии принятого 
на три месяца «на пробу» сына солдата Преображенского полка 
К.Коханного — Алексея вследствие признания его неспособным к 
учению и отправлении его обратно в полк (д. 961, л. 1). Копия.

214. Окт. 1756 г. Доношение в Канцелярию Академии наук ар
хитектора А. Казанцева с просьбой о приеме в гимназию его сына 
Гавриила (д. 949, л. 1).

215. 12-15 сент. 1757 г. Дело об определении в гимназию ученика 
Асафа Петрова (д. 1010, л. 1-3).
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216. Сент. 1757 г. Прошение о приеме в гимназию Петра Серге
ева (д. 1025, л. 1). > щрн | м м

217. Окт. 1757 г. Челобитная служителя в доме генерал-майора
А. Т. Ржевского Е. Чепарина императрице Елизавете Петровне об 
определении его сына в гимназию для обучения немецкому языку 
и арифметике на своем коште (д. 1038, л. 1). Подлинник.

218. Июль 1759 г. Прошение учителя латинского языка 
Ю. Миллера императрице Елизавете Петровне об определении его 
сына Петра в гимназию на содержании отца для обучения немец
кому языку (д. 87, л. 1). Подлинник.

219. [1750-е гг.] Челобитная подполковника С.К.Курова импе
ратрице Елизавете Петровне о приеме его одиннадцатилетнего сы
на Петра в гимназию для обучения языкам, арифметике и «про
чему, к чему понятие иметь будет», на своем коште (д. 966, л. 1). 
Подлинник.

220. 15 марта 1760 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук об отправке «на пробу» на три месяца в гим
назию Пантелеймона Дурнова и Никиты Легкого (д. 95, л. 1).

221. Март 1760 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук с определением «отослать для обучения наук и язы
ков» в гимназию сына солдата лейб-гвардии Измайловского полка 
Д. Душечкина («на пробу на 3 месяца, и каково чрез то время себя 
окажет, господину профессору Модераху подать в Канцелярию ра
порт») и разрешить обучаться в гимназии латинскому языку сыну 
священника «дому его сиятельства графа Петра Григорьевича Чер
нышева» С. Венедиктова —Василия на своем коште (д. 1049, л. 1). 
Копия.

222. 6 сент. 1760 г. Промемория Канцелярии Академии наук в 
Адмиралтейскую Коллегию с требованием, чтобы Коллегия «уво
лила» малолетнего сына магазин-вахтера И. Мигунова— Петра «в 
академическую службу» для обучения иностранным языкам и про
чим наукам в гимназии, о чем просил отец; Петр был профессорами 
проэкзаменован и «явился» к наукам «понятен» (д. 990, л. 1). Ко
пня. - й$1 Щ щ щ  ' ШН]

223. [1760 г.] Ордер, выданный Канцелярией Академии наук ин
спектору гимназии С. К. Котельникову, о приеме в гимназию сына 
инструментального мастера Чижова— Алексея для обучения ариф
метике, геометрии, латинскому и немецкому языкам на своем коште 
(д. 1061, л. 1). Копия. j
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224. 27 апр. 1761 г. Ордер, выданный П.Витиху и О. Фрибуру, 
присланным от двора вел. кн. Екатерины Алексеевны, на обучение 
в арифметическом классе гимназии (д. 1041, л. 1). Копия.

225. 30 мая 1761 г. Запрос Герольдмейстерской конторы Сената 
в Канцелярию Академии наук о чинах, дети которых определяются 
к обучению в университете (д. 102, л. 1).

226. 1762 г. Челобитная солдата Великолуцкого пехотного пол
ка Самойлы Балдухина в Канцелярию Академии наук о приеме в 
гимназию его сына Никиты (д. 113, л. 1-3). Подлинник.

227. 7 мая 1762 г. Определение [Канцелярии Академии наук], 
подписанное М. В. Ломоносовым, И.-И. Таубертом и Я.-Я.Штели- 
ным по делу двух учеников гимназии Е. и П. Григорьевых, при
знанных генерал-майором Рыкачевым за своих крепостных.

Братья были определены в гимназию на казенный кошт их от
чимом поручиком Ф. В. Стерлиговым, который объявил их детьми 
купца И. Григорьева. Ввиду того, что Рыкачев убедительных до
казательств на право владения братьями Григорьевыми не пред
ставил, решено исключить их из гимназии по причине их полной 
неохоты к учению, и вопрос об их «крепости» предоставить решать 
их родителям и заявителю Рыкачеву в суде, не впутывая в это дело 
Академию наук (д. 1062, л. 1-2). Копия.

228. 21 окт. 1762 г. Промемория Коллегии иностранных дел в 
Канцелярию Академии наук с просьбой о прикомандировании сту
дента Степана Ростовцева для обучения языкам к Академии наук 
(д. 111, лЛ).

229. Окт. 1762 г. Ордер Канцелярии Академии наук инспектору 
С. К. Котельникову о приеме на испытательный срок в гимназию 
детей инспектора Якова Лева, Самойлы и Гаврилы (д. 110, л. 1). 
Копия.

230. 18 окт. 1764 г. Рапорт Канцелярии Академии наук в Сенат
о получении императорского указа от 12 октября 1764 г. .N«2894 об 
обучении недоросля Петра Ковалева при Академии наук на казен
ном содержании (д. 118, л. 1). Копия.

231. Июнь 1765 г. Определение Канцелярии Академии наук об 
устройстве неспособных учеников, отчисленных из гимназии, на ра
боту в Герольдмейстерскую контору Сената, Ямскую и Академиче
скую канцелярии и др. места (д. 1067, л. 1). Копия.
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232. 31 окт. 1765 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук о зачислении на казенное содержание в гимназию 
Степана Власова и других недорослей (д. 133, л. 1). Копия.

233. [1766 г.] Прошение сироты Моисея Бергана на имя импе
ратрицы Екатерины II о приеме его в гимназию на казенный кошт 
(д. 150, л. 1-1 об.). Подлинник писарской рукой.

234. 16 янв. 1769 г. Подписка солдата Низовского пехотного пол
ка П. Леонтьева в том, что он сына своего Петра, отданного для 
обучения в гимназий ни под каким видом обратно требовать не 
будет (д. 975, л. 1). Подлинник. щШ ИЩ

235. Авг. 1772 — май 1778 г. Дело об обучении в гимназии 
сына малороссийского шляхтича К. Халчевского Романа: выпис
ка из журнала заседаний Комиссии Академии наук о приеме 
Романа в число казенных гимназистов; прошение Р. Халчевского 
в Комиссию об увольнении его из гимназии для устройства 
на службу и выдаче ему «пристойного» аттестата о наиме
новании студентом; аттестат; свидетельство инспектора гимна
зии И. Лепехина о знаниях и поведении Р. Халчевского (д. 1047, 
Л. 1-6). ; 1 1-Р |j '

236. 14 дек. 1772 г. Доверенность [комиссара Адмиралтейского 
ведомства] Захарова, выданная им жене для устройства их сына 
Якова на обучение наукам в Санкт-Петербурге, куда «жена поже
лает» и куда Яков «годен явится» (д. 221, л. 14). Подлинник.

237. 25 янв. 1773 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук об определении в гимназию на казенный кошт Ива
на Фишера, сына «бывшего здесь иностранного химика Фишера». 
Предписание комиссару Панкратьеву выдать эконому деньги на со
держание нового ученика (д. 236, л. 1-1 об., 3). Копия.

238. 1 марта 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о направлении малолетнего копииста Алексея Кры
мова для обучения в гимназию (д. 236, л. 4 об.).

239. 8 аир. 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о приеме в число малолетних гимназистов Якова 
Захарова (будущего академика) (д. 236, л. 15-16).

240. 15 апр. 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о невозможности приема в гимназию «за малолет
ством» Михаила Федотьева (д. 236, л. 18об.).

241. Июнь 1773 г. Дело о приеме в гимназию семи малолет
них воспитанников: прошения А. М. Матюшкиной, А. Ржевского,

76
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



П. Плавильщикова, выписка из журнала заседаний Комиссии Ака
демии наук (д. 245, л. 1-4).

242. 19 июня 1773 г. Обязательство Петра Плавильщикова не 
отзывать своего сына из гимназии до завершения курса обучения 
(д. 247, л. 2).

243. 9 сент. 1773 г. Доношение фурьера Измайловского полка 
М. Муравьева в Комиссию Академии наук с просьбой допустить 
его слушать курс высшей математики, физики и алгебры. Выписка 
из журнала заседаний Комиссии об удовлетворении просьбы Му
равьева (д. 993, л. 1-1 об.). Подлинник; копия.

244. 20, 21 марта 1774 г. Прошение «Московской епархии свя
щеннического сына» И. Комарова в Комиссию Академии наук о 
разрешении посещать занятия в гимназии по латинскому и фран
цузскому языкам, чтобы достичь «чистоты переводов*, которыми 
он занимается; он просит также разрешить посещать исторический 
и географический классы. Выписка из журнала заседаний Комис
сии о разрешении обучаться Комарову на собственном содержании

. (д. 267, л. 1-1 об.). Подлинник; копия.
245. Май, июнь 1774 г. Прошение прапорщика А. Бабошина в 

Комиссию Академии наук об определении 10-летнего сына в гим
назию на собственном содержании; выписка из журнала заседаний 
Комиссии о приеме сына А. Бабошина на условиях отца (д. 270, л. 1- 
1 об.). Подлинник; копия.

246. Нояб. 1774 — февр. 1775 г. Дело о переводе ученика Алек
сандра Андреева из Географического департамента в гимназию: 
прошение Андреева, мнения академика А. П. Протасова и инспекто
ра Л. Бакмейстера, выписки из журнала заседаний Комиссии Ака
демии наук, предписание капитану Герасимову пошить Андрееву 
праздничный комплект одежды (д. 260, л. 32-35 об.).

247. Дек. 1774 г. Прошение вольного седельного мастера 
И.Гребена в Комиссию Академии наук об определении его сына 
Адольфа Фридриха в гимназию на своем коште; сын его уже обучен 
арифметике, чтению и письму на русском, немецком и французском 
языках. Выписка из журнала заседаний Комиссии об удовлетворе
нии просьбы (д. 277, л. 1-1 об.). Подлинник; копия.

248. Янв. — авг. 1775 г. Документы об определении в гимна
зию учеников: доношения родителей в Комиссию Академии наук 
с просьбой определить детей в гимназию на казенный кошт или на 
своем содержании с описанием знаний, полученных детьми дома;
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выписки из журнала заседаний Комиссии о допущении детей к за
нятиям; доношение копииста Ямской канцелярии И. Михайлова с 
просьбой разрешить обучаться в гимназии французскому и немец
кому языкам, арифметике и рисованию; выписка из журнала засе
даний Комиссии с предписанием допустить его к занятиям (д. 279, 
л. 1-1 об., 27-27об., 34-34об., 38-38об., 46-48, 54-54об.).

249. Февр. 1775 г. Ходатайство генерал-губернатора г. Ревеля 
принца фон Гольштейнбека в Академию наук с просьбой принять 
в гимназию 5-летнегО сына умершего батальонного лекаря Ревель- 
ского гарнизона Ивана Петерсона, так как вдова лекаря «состо
ит в крайнем убожестве», а сын ее Иван хотя « и в  ребячестве, но 
находится в разуме и впредь к обучению наук предвидится надеж
ным». Челобитная вдовы лекаря на имя императрицы Екатерины II 
с просьбой об определении сына в гимназию (д. 283, л. 1-2 об.). Под
линники. | М  ̂ Ш ® ш

250. Апр. — июль 1775 г. Дело о приеме в гимназию малолет
них учеников на казенное содержание: доношения родителей в Ко
миссию Академии наук с просьбой принять их детей; выписки из 
журнала заседаний Комиссии о приеме детей в число казенных вос
питанников; подписки родителей в том, что они не будут требовать 
своих детей обратно «против воли Академии наук ни под каким 
видом» (д. 286, л. 1-28).

251. 18 дек. 1775 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о приеме в гимназию малолетнего сына коллеж
ского асессора Кондратовича—Александра на казенное содержа
ние «под смотрение» надзирательницы Новак, с подпиской от отца
о том, что он отдает сына в академическую службу добровольно и 
до 18-ти лет ни под каким видом требовать его не будет для устрой
ства «в другую команду» (д. 280, л. 21-21 об.). Копия.

252. 21 марта 1776 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук об определении в гимназию сына академического 
солдата Федора Панкова, Егора (д. 303, л. 8). Копия.

253. 11 дек. 1777 г. Резолюция Комиссии Академии наук о 
приеме в гимназию элевом уроженца «Выборгской провинции» сту
дента Мартина Плацмана, обучавшегося ранее в университете в 
Або «на собственном своем содержании».

Не имея более средств на обучение, М.Плацман желает про
должить свое образование в академической гимназии на казенном 
содержании, особый интерес проявляет к математическим наукам.
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Комиссия поручает академику А.Лекселю обучать Плацмаиа ма
тематике (д. 324, л. 20-21). Копия.

254. Апр. 1779 г. Доношение в Комиссию Академии наук мало
россиянина Григория Смелянского с просьбой о приеме в гимназию 
«на своем содержании» сына Василия (д. 1082, л. 1). Подлинник.

255. [1770-е гг.] Документы об определении в гимназию уче
ников: прошения родителей протоколиста Ямской канцелярии 
К. Михайлова и вдовы канцеляриста Юстиц-коллегии лифлянд- 
ских, эстляндских и финляндских дел Е. Костбар в Комиссию Ака
демии наук с просьбой принять детей на казенное содержание; вы
писки из журнала заседаний Комиссии о приеме новых учеников 
и постановке их на казенное довольство; «подписки» родителей о 
том, что они отдали детей в гимназию добровольно и впредь «об 
увольнении их от Академии для определения в другую какую-либо 
команду ни под каким видом требовать не должны»; предписания 
комиссару Панкратьеву о выдаче денег эконому Ф. Новаку на со
держание вновь принятых учеников (д. 221, л. 7-13). На нем. и рус. 
яз.

256. 19 окт. 1780 г. Доношение студента Н. Озерецковского в Ко
миссию Академии наук с просьбой послать в Переславскую конси
сторию промеморию с уведомлением о принятии в академическую 
гимназию брата Н. Озерецковского— Платона для его окончатель
ного увольнения из Переславской епархии (999, л.З). Подлинник.

257. Сент. 1781 г. Прошение Даниеля-Фридриха Меллаха в Ко
миссию Академии наук о приеме его пасынков, Карла и Иоганна 
Дитерихов, в число вольных учеников гимназии (д. 418, л. 13-14). 
Подлинник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

258. 4 февр. 1785 — 22 мая 1786 г. Записки директора Акаде
мии наук княгини Е. Р. Дашковой, касающиеся приема учеников в 
гимназию (д. 453, л. 1-12). Подлинники.

259. 31 июля 1789 г. Правила приема воспитанников-пенсионеров 
в гимназию (д. 457, л. 1-3). Черновик.

260. 1 февр. 1793 г. Записка директора Академии наук 
Е. Р. Дашковой [в Комиссию Академии] с приказом о зачислении 
сына надворного советника 3. Позднякова, Василия в число пенси
онеров гимназии (д. 1092, л. 1). Подлинник.

261. Окт. 1794 — июнь 1801 г. Дело о приеме в гимназию и уволь
нении из нее Павла Кельдермана: переписка между Государствен
ным заемным банком, куда устроился на службу Кельдерман, и
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Канцелярией Академии наук о выяснении происхождения бывшего 
гимназиста; аттестат, выданный при увольнении; письмо в Канце
лярию с запросами о происхождении и возрасте Кельдермана, так 
как в аттестате об этом ничего не говорится; выписка из журна
ла заседаний Канцелярии с постановлением: никого «в гимназию 
и службу академическую без достоверного свидетельства о его по
рождении не принимать»; письмо родственника Кельдермана кол
лежского асессора П. Бартлемана с сообщением о том, что отец его 
воспитанника был надворным советником; письмо Канцелярии в 
Банк с сообщением происхождения Кельдермана и др. (д. 769, л. 1- 
12). Подлинники, копия.

262. Февр. 1795 — февр. 1796 г. Дело о приеме в гимназию и 
смерти сына отставного прапорщика А. Маркова — Петра: выпис
ки из журнала заседаний Канцелярии Академии наук о приеме 
П. Маркова на казенный кошт; записка директора Академии наук 
П.П. Бакунина о приеме ученика на довольствие; рапорт смотри
теля И.-Ф. Зурланда в Канцелярию о смерти ученика 19 февраля 
1796 г. после «семинедельной болезни в лазарете»; выписка из жур
нала заседаний Канцелярии об исключении из списка пенсионеров 
(д. 985, л. 1-6). ' I г '

263. Февр. 1795 — июль 1799 г. Дело о приеме в гимназию и 
оплате содержания и обучения Павла Пряслова (д. 1019, л. 1-30).

264. Май 1795 г. Дело о приеме в Гимназию ученика Василия 
Дмитриева (539, л. 1-5).

265. Июль 1795 —июль 1797 г. Дело о причислении к академи
ческим студентам Фридриха Горри, сына бывшего переводчика при 
Академии наук, и о командировании его на 29 дней в Дерпт (д. 932, 
л. 1-15). Па рус. и фр. яз.

266. Авг. 1795 г. Прошение механика И. Кулибина о приеме в 
гимназию его малолетних сыновей (д. 522, л. 26). Подлинник.

267. Янв. 1776 г. Документы о приеме в гимназию сыновей 
придворного аптекаря Максима Брискорна, Карла и Александра 
(д. 303, л. 1--3).

268. Март 1796 г. Документы об определении в гимназию сына 
секретаря Синода Калинина, Николая, и сына штаб-лекаря Фукса, 
Егора (д. 303, л. 6-7).

269. Апр. 1796 г. Документы об определении в гимназию сы
новей московского купца Максима К админ а, Михаила и Василия 
(д. 303, л. 9 -9 об.).
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270. Май 1796 г. Документы об определении в гимназию недо
росля Ивана Волкова (д. 303, л. 10-10об.).

271. Ян в.-и юль 1797 г. Дело о приеме на казенное содержание 
в гимназию: заявления родителей о приеме, рапорты смотрителя 
Михайлова в Канцелярию Академии наук о внесении учениками 
серебряной ложки и постельного комплекта, выписки из журнала 
заседаний Канцелярии (д. 581, л. 1-30).

272. Март-апр. 1797 г. Дело о приеме в гимназию сына «немец
кого каретного цеха мастера» Я. Бона — Федора: выписка из журна
ла заседаний Канцелярии Академии наук о выделении денежных 
сумм на содержание принятого пенсионера с 4 марта 1797 г.; ра
порт надзирателя Канцелярии о приеме Ф.Бона в пенсионеры с 
сообщением о том, что он принес серебряную ложку (д. 909, л. 1, 2). 
Подлинник; копия.

273. 13 апр. 1797 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук о порядке приема в гимназию «художнических 
учеников».

«При определении детей в академическую Гимназию в число 
художнических учеников на казенное содержание, принимать для 
каждого от родителей их или родственников кровать со всем прибо
ром постельным, противу имеющихся ныне вновь сделанных одною 
формою, равно платье, белье и обувь на один первый год и серебря
ную лошку; а в случае неимения каких-либо из помянутых вещей, 
требовать на первой только раз деньги... » (д. 582, л. 13). Копия.

274. Апр.-дек. 1797 г. Дело о приеме учеников в гимназию: за
явления, рапорты надзирателей, выписки из журнала заседаний 
Канцелярии Академии наук, аттестаты (д. 588, л. 1-65).

275. Авг.-окт. 1797 г. Дело о приеме в гимназию учеников Алек
сандра Ланга и Филиппа и Ивана Умлауфов (д. 593, л. 1-4).

276. Авг. 1797 — июнь 1798 г. Дело о принятии в гимназию пле
мянника титулярного советника Я. Яковлева— Федора Кузьмина 
и его увольнении: прошение Яковлева о зачислении племянника 
в гимназию для обучения на своем коште; предписание Канце
лярии Академии наук доктору А.-Т. Свенске об освидетельствова
нии состояния здоровья Кузьмина; свидетельство Свенске в том, 
что малолетний Кузьмин «имеет ни какой болезни в себе»; ра
порт смотрительницы А. Ведемейер в Канцелярию «об отобрании» 
У Ф. Кузьмина казенных вещей во исполнение императорского ука
за о его увольнении (д. 958, л. 1-5).
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277. Янв-окт. 1798 г. Дело о приеме учеников в гимназию на 
казенный кошт: прошения и выписки из журнала заседаний Кан
целярии Академии наук (д. 598, л. 1-136). 1

278. 15 янв.-июнь 1798 г. Дело о приеме в гимназию Иоганна 
Порта и Алексея Камарова и об исключении, в связи с желанием 
учиться садовому искусству, Августа Ределя.

279. Апр.-нояб. 1798 г. Дело о приеме в гимназию малолетних 
воспитанников (д. 617, л. 1-29). т Н

280. Авг. 1798 г. Прошение титулярного советника Я. Яковлева 
императору Павлу I о приеме в гимназию полупенсионером его род
ственника, сына новоторжского купца Манухина, Якова, с тем, что
бы он в гимназии обучался наукам и имел обеденный стол, за что 
он, Яковлев, будет вносить 60 руб. в год (д. 1098, л. 1). Подлинник.

281. 28 окт. 1798 г. Прошение надворного советника Ф.Виршта 
президенту Академии наук A. JI. Николаи о принятии сына его 
Александра в гимназию вольным учеником (д. 1099, л. 1). Подлин
ник. 1

282. Янв. 1799 —окт. 1801 г. Дело о приеме и увольнении гим
назических пенсионеров (д. 656, л. 1-22).

283. Март 1799 г. Дело о приеме в гимназию полупенеионе- 
ром сына вдовы землемера Калониуса: прошение вдовы импера-

I

тору Павлу I; выписка из журнала заседаний Комиссии Академии 
наук о приеме с ежегодной платой в размере 60 руб. и др. (д. 1103,
л. 1-5).

284. Март— 19 дек. 1799 г. Дело о приеме в число художниче
ских учеников на казенный кошт Петра, Павла и Авива, сыновей 
садового мастера Александра Якшина, и Ивана и Льва, сыновей 
губернского секретаря Николая Алексеева (д. 667, л. 1-10).

285. Авг.-сент. 1799 г. Дело о принятии в гимназию пенсионера 
Ивана Иоганзона и об увольнении Александра и Владимира Лако- 
ниных из-за невозможности оплаты содержания (д. 677, л. 1-5).

286. Сент. 1799 —авг. 1800 г. Дело о приеме Андрея Дудина на 
казенное содержание в число художнических учеников при гимна
зии (д. 683, л. 1-5). щ ■< л

287. 1799 г. Дело об определении в тимпанно на казенное 
содержание воспитанника Карла Виланда, по просьбе академика 
Ф. И. Шуберта (д. 679, л. 1-6). рШ

288. 1799 г. Дело о приеме малолетних воспитанников: заявле
ния и выписки из журнала заседаний Канцелярии Академии наук
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о внесении в опись принесенных воспитанниками денег, белья и се
ребряных ложек (д. 651, л. 1-131).

289. 1800 г. Дело о приеме детей в художнические ученики при 
гимназии: прошения и выписки из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук.

Прошение от 7 июня 1800 г.: «я, нижеподписавшийся, книжной 
[Академии наук] типографии печатник Мелентий Семенов, дал сие 
обязательство в том, что по собственному моему желанию отдаю я 
родного сына своего Николая Семенова в службу Академии наук и 
в совершенное ее распоряжение отныне и впредь на десять лет, и 
до истечения сего срока никогда от Академии его не потребую».

Донесение ректора гимназии К. Т. Германа в Комиссию Акаде
мии наук от 19 июня 1800 г.:

« .. .Николай Семенов не в состоянии без помощи лакея ни оде
ваться , ни есть, ибо он не владеет левою рукою со времени своего 
рождения.. .» .

Выписка из журнала заседания Комиссии от 20 июня 1800 г.: 
«Приказали: по таковому телесному означению Семенова недостат
ку, соделывающему его по предназначению его вовсе к службе в 
Академии неспособным, во избежание напрасной на содержание его 
траты, возвратить его отцу, а о нечислении его более академическим 
воспитанником предписать, кому следует» (д. 699, л. 1-43). На нем. 
и рус. яз.

290. Янв. 1800 г. Дело о разрешении Дмитрию Садыкову посе
щать гимназию «на основании вольнообучающихся» (д. 702, л. 1-3).

291. Май 1800 — апр. 1801 г. Дело о зачислении в число пенсио
неров гимназии Александра Рыкова (д. 712, л. 1-6).

292. Июнь 1800 г. Дело об отказе в приеме в художнические 
ученики Поликарпа Борисова, сына академического сторожа, «за 
малолетством» (д. 714, л. 1-3).

293. Не позднее 15 июня 1800 г. Прошение жены отставного 
батырщика Сенатской типографии И. Г. Саблиной о приеме сына 
на казенное содержание в художнические ученики (д. 715, л. 1).

294. Июль 1800 г. Дело об отказе в приеме в «Училище Акаде
мии» на казенный кошт 11-летнего хромого сына княгини Волкон
ской (д. 717, л. 1-7).

295. Июль 1800 г. Дело о приеме в гимназию сына псаломщика 
Гречкина (д. 720, л. 1-6).
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296. Июль 1800 — февр. 1801 г. Дело о приеме в полупеисиоиеры 
гимназии Гаврилы Штендера (д. 719, л. 1-6).

297. Авг. 1800 г. Дело о приеме в гимназию пенсионеров Вла
димира и Александра Рыковых (д. 725, л.1-3).

298. Сент. 1800 г. Прошение Ивана Кулибина в Канцелярию 
Академии наук о приеме сына Дмитрия в гимназию на казенное 
содержание вместо собирающегося увольняться казеннокоштного 
ученика Пипина (д. 730, л. 1). Подлинник.

299. Сент. 1800 — февр. 1801 г. Дело о приеме в гимна
зию «вольных учеников» по списку, представленному ректором 
К. Т. Германом (д. 729, л. 1-17).

300. Окт. 1800 г. Дело о приеме в гимназию сына повивальной 
бабки Воспитательного дома Вильгельма Керна: письмо сенатора 
О. Козодавлева президенту Академии наук А. Л. Николаи с прось
бой принять в гимназию оставшегося без матери Керна; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии Академии о принятии его в число 
вольнообучающихся без платежа (ввиду его крайней бедности), так 
как число воспитывающихся на казенном иждивении и так превы
шает «статное положение» (д. 786, л. 1-4). Подлинник; копия.

301. Дек. 1800 г. Дело о приеме в гимназию двоих сыновей ти
тулярного советника Трофимова (д. 774, л. 1-5).

302. Янв. — февр. 1801 г. Дело о приеме в гимназию на казенное 
содержание Александра Етхина (д. 747, л.1-7).

303. Яив. 1801 г. Дело о приеме в гимназию Иоганна Такслера 
(д. 750, л. 1-4).

304. Февр. 1801 г. Дело о приеме в гимназию двоих сыновей 
придворного певчего Лукьянова (д. 755, л. 1-10).

305. Февр. 1801 г. Дело о приеме в гимназию пенсионером Рут- 
ковского, сына камердинера великого князя Константина Павлови
ча (д. 753, л. 1-4).

306. Авг. 1801 г. Дело о приеме в гимназию сына академика 
И. Ф. Германа — Франциска: прошение Германа в Канцелярию Ака
демии наук о приеме его 9-летнего сына в число вольнообу чающих
ся «в соответственные способностям классы»; выписка из журнала 
заседаний Канцелярии о приеме сына Германа в число вольнообу- 
чающихся и позволении ему пользоваться гимназическими настав
лениями» безвозмездно (д. 782, л. 1-4). Подлинник; копня на рус. и 
нем. яз. Щ I

307. Сент. 1801 г. Дело о попытке определения в гимназию
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двух сыновей «костоправного лекаря* всех полков лейб-гвардии 
Н. Самсонова: письмо секретаря «Собственного Его Императорско
го величества Кабинета» М. Н. Муравьева президенту Академии на
ук А. Л. Николаи с сообщением о повелении императора Алексан
дра I определить двух сыновей умершего лекаря на казенное со
держание в гимназию; прошение вдовы лекаря на имя императора; 
выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии об отказе в 
приеме детей, так как «число ныне на казенном иждивении вос
питывающихся учеников превышает статное академическое поло
жение»; письмо Николаи М. Н. Муравьеву с сообщением об отказе 
(д. 784, л.1-5).

308. Окт. 1801 г. Дело о приеме в гимназию сыновей отставного 
генерал-майора Драшковича, Егора и Дмитрия (д. 789, л. 1-4).

309. Нояб. 1801 — март 1802 г. Дело об определении в гимна
зию на казенное содержание воспитанника покойного фехтмейстера 
I Кадетского корпуса Балтазара Фишера (д. 817, л. 1-6).

310. Нояб. 1801 — февр. 1802 г. Дело об определении на казенное 
содержание в гимназию Петра и Федора Трофимовых (д. 793, л. 1- 
17).

311. Янв.-июль 1802 г. Дело о приеме в гимназию пенсионером 
Карла Бурмистра (д. 800, л. 1-6).

312. Февр.-март 1802 г. Дело об определении в гимназию пен
сионером вольноотпущенника графа А. С. Строганова, Василия Ка
лашникова (д. 809, л. 1-5).

313. Март 1802 — окт. 1804 г. Дело о принятии в гимназию пен
сионером Матиаса Шмита (д. 819, л. 1-9).

314. 16 июня 1802 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук об отказе в приеме в гимназию на казенное 
содержание племянника покойного академика К.-Г. Лаксмана «по 
причине излишества казенных воспитанников» (д. 826, л. 1-4). Ко
пия.

315. Июнь — июль 1802 г. Дело о приеме в гимназию Александра 
Чаева (д. 827, л. 1-10).

316. Июль 1802 г. Дело о приеме в гимназию старшего сына 
коллежского регистратора I Кадетского корпуса Александра Воро
нова, Петра (д. 288, л. 1-3).

317. Июль-окт. 1802 г. Дело о приеме в гимназию, в качестве 
пенсионера, крестника императора Павла I Павла Рейтера (д. 825, 
л. 1-14).
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318. Сент.-нояб. 1802 г. Дело о приеме в гимназию пенсионером 
сына придворного кофешенка К.Индреуса для продолжения обу
чения: выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии наук
о принятии Индреуса в гимназию и допущении его в те классы, ко
торые ему «от родителя назначены будут», снабжении его «новым 
от выбывших казенных питомцев оставшимся платьем» и «доволь
ствовании его пищею», «а о приеме за полугодичное содержание и 
постельный прибор положенных денег сочинить протокол»; запис
ка эконома С. Винчеввкого в Канцелярию с сообщением о том, что 
Индреус явился в гимназию 3 октября 1802 г. (д. 837, л. 1-4).

319. Дек. 1802 — март 1803 г. Дело о приеме в гимназию сы
на титулярного советника Н. Яковлева— Павла: прошение отца о 
приеме сына «в число пенсионеров с положенною платою»; выписка 
из журнала заседаний Канцелярии Академии наук о принятии Яко
влева пенсионером и «снабдении» его всем необходимым; рапорт 
смотрительницы А. Ведемейер в Канцелярию о прибытии Яковле
ва в гимназию (д. 844, л. 1-6).

320. Февр.-март 1S03 г. Дело о приеме в гимназию братьев Ва
силия и Ивана Митрохиных: прошение их отчима о приеме братьев 
пенсионерами на его счет; выписка из журнала заседаний Канце
лярии Академии наук о приеме Митрохиных в гимназию; рапорт 
конректора В. Корца о поступлении братьев в гимназию с 3 мар
та и выписка из журнала заседаний Канцелярии с определением: 
«сей рапорт принять за известие для расчета с экономом» (д. 854, 
Л. 1-6). £ р

321. Май-июнь 1803 г. Дело об определении в гимназию Миха
ила Рябинина со званием студента (д. 866, л. 1-8).

322. Май-июль 1803 г. Дело о приеме в гимназию и увольнении 
художнических учеников (д. 875, л. 1-58).

323. Май 1803 г. Дело об отказе в приеме детей купца Никифо
ра Карпова «по причине предстоящей гимназии перемены» (д. 867, 
л. 1-4).

324. Май-июнь 1803 г. Дело о переводе на казенное содержание 
гимназиста Павла Рейтера (д. 868, л. 1-3). *

325. Июль 1803 г. Дело о приеме в гимназию Петра Суслова и 
Андрея Латынина (д. 873, л. 1-6). ‘ч:

326. Июль 1803 г. Дело о приеме в гимназию на казенное содер
жание Николая Зибенгара (д. 874, л. 1-5).
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327. Сент. 1803 —нояб. 1804 г. Дело об отказе в приеме детей в 
гимназию в связи с ее ликвидацией (д. 878, л. 1-4).

328. Сент. 1803 г. Дело об отказе мастеру Воробьеву в приеме в 
гимназию на казенное содержание его сына Павла «за неимением 
вакансии* (д. 926, л. 1-4).

329. Дек. 1803 г. Дело о разрешении вольноопределяющегося 
гимназиста Константина Вельдбрехта «в камеры принять и допу
стить к общему столу* (д. 883, л. 1-4).

330. Сент. 1804 г. Прошение сирот асессора Кузьмина, Кириллы 
и Владимира Кузьминых в Комитет правления Академии наук о 
приеме их в гимназию на казенное содержание, так как находятся 
они «в крайней бедности и сирочестве» (д. 1111, л. 1). Подлинник.

5. А ттестация и увольнение учащ ихся, 
тр уд оустр ой ство  вы пускников

331. 30 мая 1752 г. Ордер советника Канцелярии Академии наук 
И.-Д. Шумахера адъюнкту Трускоту об увольнении студента Петра 
Добротворского за его «к наукам непонятие* и по болезни (д. 48, 
л. 1).

332. 14 янв. 1754 г. Определение Канцелярии Академии на
ук Историческому собранию о производстве в магистры студентов
A. Барсова, Ф.Яремского, Н. Поповского, А. Константинова (д. 55, 
л. 1).

333. 14 марта 1754 г. Ходатайство Канцелярии Академии наук 
президенту Академии о производстве девяти воспитанников гимна
зии в студенты по результатам экзамена. *

Приведен перечень дисциплин, которым они обучены, и отмече
но, что «весьма б они несчастливы были, если бы им не последовало 
произведение* (д. 1121, л. 1). Черновик (фрагмент).

334. Не ранее 14 марта 1754 г. Отзыв С. П. Крашенинникова
о девяти гимназистах, произведенных в студенты без экзаменов 
(д. 58, л. 1 об.).

335. 31 мая 1756 г. Рапорт в Канцелярию Академии наук 
профессора химии У.-Х. Сальхова о целесообразности проведения 
освидетельствования студента Василия Клементьева на должность 
лаборатора руководителем лаборатории М. В. Ломоносовым (д. 72, 
л. 1, 2). Перевод с нем. на рус. яз.

336. Июнь 1756 г. Челобитная учеников гимназии Ф. Васильева,
B. Федотьева и П. Степанова императрице Елизавете Петровне с
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просьбой уволить их из гимназии с аттестатами, с тем чтобы они 
могли определиться в госпиталь для «обучения хирургии», к кото
рой имеют «природную склонность и охоту» (д. 73, л. 1-1 об.). Под-

^ ".

линник.
337. 11 дек. 1756 г. Рапорт К. Ф. Модераха в Канцелярию Ака

демии наук о результатах «освидетельствования» им гимназиста 
И. Львова в знании немецкого и французского языков.

Автор отмечает, что Львов «понятие... имеет изрядное, только 
за болезнью часто в классах не бывал» (д. 978, л. 1-2). Подлинник.

338. Авг. 1757 — июль 1758 г. Дело об увольнении из гимна
зии ученика Степана Соболева в связи с его бедственным мате
риальным положением и намерением перейти в «другую команду»
(д. 1027, л. 1-3).

339. Янв. 1758 г. Прошение Я. Зверева асессору Канцеля
рии Академии наук Г. Н. Теплову об отчислении его пасынка
В. Матвеева из гимназии для определения в Инженерный корпус 
(прошение повторное, первое, как следует из содержания, осталось 
без внимания). Подлинник.

Приложение: Челобитная В. Матвеева императрице Елизавете 
Петровне о переводе его в Инженерный корпус. Без даты (д. 84, 
л. 1-1 об.). Подлинник.

340. Июль 1758 г. Челобитная гренадера Измайловского полка 
Е. Казакова императрице Елизавете Петровне с просьбой отпустить 
его сына Ивана, определенного в 1756 г. в гимназию, на службу в 
канцелярию полка (д. 950, л. 1). Подлинник.

341. Не ранее 1759 г. Аттестат, выданный Василию Екимову о 
прохождении им гимназического курса (д. 938, л. 1). Копия.

342. 24 авг. 1760 г. Выписка из журнала заседаний Кан
целярии Академии наук об откомандировании в распоряжение 
М. В. Ломоносова «для географических работ» студента Ильи Ав
рамова (д. 98, л. 1). Копия.

343. 17 дек. 1761 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук об определении в Географический департамент 
студентов Козьмы Башуринова, Сергея Матвеева, Степана Ники
форова и Степана Кондратова (д. 107, л. 1).

344. 1761 г. Аттестат, выписанный Канцелярией Академии наук 
Герасиму Шпыневу о пройденном им с 1749 г. гимназическом курсе 
и учебе в университете (д. 142, л. 1). Черновик.
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345. 1761 г. Аттестат, выданный Канцелярией Академии наук 
студенту Ивану Мошкову о прослушанном им курсе лекций в уни
верситете с 1760 г (д. 142, л. 1 об.). Черновик.

346. Февр. 1764 г. Аттестат, выданный студенту И. Мюллеру, с 
указанием срока его обучения в гимназии, пройденных предметов, 
характеристики поведения.

В заключение указывается, что по указу Сената Мюллер был 
из гимназии «выключен и определен к переводам в Комиссию о 
коммерции* (д. 990, л. 2). Копия.

347. Май 1765 г. Челобитные, поданные учениками гимназии 
И. Венгеровым и П. Мигуновым императрице Екатерине Алексе
евне с просьбой об увольнении из гимназии для определения «в 
другую команду с аттестатом* (Оба проучились в гимназии 11 лет).

В конце челобитных даются отзывы о Венгерове и Мигунове как
о ленивых и посредственных учениках (д. 120, л. 1-5). Подлинники.

348. Май 1765 г. Прошения студентов в Канцелярию Академии 
наук об увольнении их из университета и определении на службу в 
Академию.

На прошениях имеются резолюции: «по рассмотрению профес
сорского собрания определить к переводам*, « . . .  отпустить от 
Академии*, «...определить корректором, если есть упалое место», 
«дать позволение... искать себе щастие в приказном месте от Ака
демии» (д. 126, л. 1-9). Подлинники.

349. 13 июня 1765 г. Рапорт инспектора гимназии С. К. Ко
тельникова в Канцелярию Академии наук с сообщением о том, что 
гимназисты И. Венгеров и И. Антонов из гимназии «выключены» и 
вещи «от оных, кроме мундира, отобраны» (д. 129, л. 1). Подлин
ник.

350. 14 июля 1765 г. Аттестат, выданный Канцелярией Акаде
мии наук ученику гимназии Ф. Косову, в том, что он с 1760 г. обу
чался в гимназии латинскому и французскому языкам, арифмети
ке, геометрии и тригонометрии.

Во всех науках «оказал мало успеху», и так как ему уже 19 
лет от роду, «впредь невеликую надежду об нем иметь можно». 
Вследствие чего Косов из гимназии «выключен». В бытность его 
при Академии «в штрафах и подозрениях не был» (д. 130, л. 1, 2). 
Копии (2 экз.).

351. 23 июля 1765 г. Аттестат, выданный Петру Шипунову о 
прохождении им гимназического курса с 1759 г. и об исключении

89
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



из гимназии из-за «малых успехов и великого возраста» (д. 1331,
л. 1).

352. Не ранее 9 нояб. 1765 г. Аттестат, выписанный Канцелярией 
Академии наук В. А. Матвееву, о дисциплинах, которые он изучал 
в гимназии и университете (д. 141, л. 1-1 об.). Черновик.

353. 17 окт. 1766 г. Рапорт проф. К.-Ф. Модераха в Канцелярию 
Академии наук с отзывом об успехах в переводах студента Николая 
Стрешнева и переводчика Самсона Волкова (д. 149, л. 1). Подлин
ник. . 4

354. Дек. 1766, янв. 1767 г. Челобитная студента В. Рихмана 
императрице Екатерине Алексеевне с просьбой уволить его из уни
верситета. Щ Ш ’

Рихман пишет, что был принят в университет в 1764 г., посе
щал «все преподаваемые лекции безотлучно», теперь же продол
жать обучение склонности не имеет, а желает вступить в «действи
тельную императорского величества службу», поэтому просит от
пустить его из университета с пристойным аттестатом».

Донесение В. Рихмана в Комиссию при Академии наук с прось
бой выдать ему кафтан, за который из его жалованья были вычте
ны деньги, или же вернуть эти деньги, а также выдать харчевые 
деньги за декабрь прошлого 1766 г. (д. 155, л. 4-6).

355. 29 нояб. 1767 г. Прошение студента В. Рихмана в К о
миссию Академии наук об увольнении его из Академии и опре
делении переводчиком в Юстиц-коллегию лифляндских, эстлянд- 
ских и финляндских дел (запрос на это место поступил из Сена
та). Ц С,

Рихман пишет, что почитает себя способным к этой должности 
и «имеет крайнюю охоту к приказным делам» (д. 158, л. 1). Под
линник.

356. Апр. 1771 —апр. 1774 г. Дело о возведении студента Сте
пана Паручкина в переводческий чин и увеличении его жалованья
(д. 1008, л. 1-3).

357. Нояб.-дек. 1771 г. Дело об увольнении из гимназии Нико
лая Иванова в связи с определением его на государственную службу
(д. 945, л. 1-3).

358. Дек. 1771 г. Аттестат о знаниях студента Иоганна-Георга 
Ритмейера в юриспруденции, гуманнорах, латинском, француз
ском, русском и немецком языках (д. 189, л. 32). Копия.

359. Март-июль 1772 г. Документы об увольнении гимнази-
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стов Г. Васильева и П. Самсонова из гимназии в связи с их же
ланием устроиться в статскую службу: Доношения гимназистов в 
Комиссию Академии наук с просьбой об увольнении и выдаче ат
тестата о сроке обучения в гимназии и пройденном курсе; рапорты 
Л. Бакмейстера в Комиссию с характеристикой гимназистов и био
графическими сведениями о них. Выписки из журнала заседаний 
Комиссии о выдаче им «пристойного» аттестата; аттестаты с рас
писками в получении (д. 214, л. 12-15 об., 17-17об.). Копии. На нем. 
и переводы на рус. яз.

360. Янв.-март 1773 г. Дело об исключении из гимназии Фри
дриха Рихмана в связи с определением его на государственную

I службу (д. 1021, л. 1-4).
361. 27 февр. 1773 г. Выписка из журнала заседаний Комис- 

, сии Академии наук о наименовании трех уволенных гимназистов
А. Хвостова, Ф. Рихмана и П. Ковалева студентами: «в назначен- 
ных им при отпуске аттестатах написать их оным званием» (д. 104S, 
л. 5). Копия.

362. Февр. 1773 г. Дело об увольнении студента А. Лебедева, воз-
L  %

вратившегося из физической экспедиции академика И. И. Лепехина: 
прошение Лебедева в Комиссию Академии об увольнении «для 
приискания себе места в другой команде»; выписка из журна- 

I ла заседаний Комиссии об увольнении Лебедева с выдачей атте- 
I* стата и жалованья; аттестат; подписка Лебедева в том, что, ес-
* ли он в течение 4-х месяцев не устроится на работу в другое 
I место, то должен будет явиться в Комиссию Академии (д. 973, 
I л. 1-4).
I 363. Февр., май 1773 г. Дело об исключении со службы в Ведо- 
I мостной экспедиции Академии наук студента Иосифа Вейтбрехта: 
I выписка из журнала заседаний Комиссии Академии с определени- 
I ем объявить Вейтбрехту, чтобы он в течение 3-х месяцев нашел 
I себе место в другой команде (так как по причине частых и долго- 
I  временных отлучек Академия держать его не намерена); аттестат, 
I  выданный Вейтбрехту, с положительной характеристикой и указа- 
| нием на добровольность его увольнения (д. 917, л. 1, 2). Копии.
I  364. Февр.-март 1773 г. Дело об увольнении из гимназии учени- 
I  ков Александра Хвостова, Фридриха Рихмана и Петра Ковалева, 
т «которые о себе объявили, что они не имеют более охоты остаться 
к при науках, а желают определиться в действительную Ее Импера- 
Ж торского Величества службу».
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Рапорты JI. Бакмейстера в Комиссию Академии наук с характе
ристиками П. Ковалева и А. Хвостова; аттестат А. Хвостова (д. 238, 
л. 1-13). . $

365. 4 марта 1773 г. Аттестат, выданный Комиссией Академии 
наук студенту Петру Ковалеву, для определения «в действитель
ную службу к статским делам». Щ t

Отмечается, что Ковалев обучался в гимназии с 1764 г. с «весь
ма хорошим успехом» языкам и с меньшим — наукам, вследствие 
того, что уже давно^намеревался вступить «не в академическую, 
а в действительную службу Ее Императорского Величества». Вел 
себя «добропорядочно», штрафам не подвергался (д. 956, л. 1-2). 
Копия. **

366. 14-18 марта 1773 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук об успехах гимназиста Ивана Любецкого; 
аттестат и выписка из журнала заседаний Комиссии о разрешении 
искать ему места «по способностям», «дозволив ему пользоваться 
учением и квартирою и столом казенным при гимназии» (д. 235, 
л. 20-24). На нем. и рус. яз. ' Щ

367. 29 апр. 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук об исключении из общежития и переводе на жа
лованье инструментальных учеников Василия Воробьева, Василия 
Вактурниа и Данилы Любецкого:

«Поелику они пришли уже в возраст и в такие лета, что могут 
себя содержать без присмотра и помощи надзирательской, выклю
чить из оного общежития с произвождением им впредь со дня их 
оттуда выпуска каждому по сороку по два рубли в год жапованья 
из статской академической суммы, и отдав им при том для лутча- 
го в содержании своем на перьвой случай изправления верхнее и 
нижнее нынешнее платье, также и белье, выключая постели с при
надлежащим к ним прибором, которые оставить для вступающих 
на место их в оное общежитие других учеников» (д. 236, л. 12).

368. Апр. 1773 г. Документы об увольнении из гимназии ученика 
Василия Хвостова и определении его в «действительную службу». 
Прошение Хвостова; рапорт инспектора Л. Бакмейстера; выписки 
из журнала заседаний Комиссии Академии наук; аттестат (д. 235, 
л. 25-28об.). На нем. и рус. яз.

369. Апр. 1773 г. Документы об определении неуспевающих гим
назистов на службу в Типографию и Механическую палату: рапор
ты Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук; выписка из жур-
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нала заседаний Комиссии; черновые заметки с характеристиками 
гимназистов (д. 235. л. 43-51). На нем. и рус. яз.

370. Апр.-май 1773 г. Документы об увольнении гимназиста 
Ивана Одинцова в государственную службу и наименовании его 
студентом: рапорт инспектора Л. Бакмейстера; копия аттестата; 
прошение Одинцова: «Я нижепоименованный, находясь в Гимна
зии с 1764 года декабря 7 дня, обучался латинскому, немецкому и 
французскому языкам, также математике, географии и другим пре
подаваемым в оной гимназии наставлениям. А как больше продол
жать моего учения охоты не имею, а желаю вступить в действитель
ную Ее Императорского Величества службу, то покорнейше прошу 
учрежденную при Императорской Академии наук Комиссию, да
бы соблаговолила меня из оной увалить, дав пристойный знанию и 
поведению моему аттестат и переименовав меня, так как и прочих 
вышедших моих товарищей, студентами» (д. 235, л. 69-72).

371. Апр.-май 1773 г. Документы об увольнении гимназиста 
Якова Хвостова в государственную службу и наименовании его сту-

* дентом: прошение Хвостова; рапорт инспектора Л. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук; выписка из журнала заседаний Комис
сии; копия аттестата (д. 235, л. 74-78). На нем. и рус. яз.

372. Июль-авг. 1773 г. Дело об увольнении из гимназии свое
коштного ученика Петра Нечаева: донесение Нечаева в Комиссию 
Академии наук с просьбой об увольнении и выдачей аттестата с 
«прописанием» его «успехов и поступков» для вступления «в дей
ствительную службу Ее Императорского Величества»; выписка из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук о выдаче ему атте
стата после получения у инспектора гимназии Л. Бакмейстера сви
детельства об успехах Нечаева; рапорт Бакмейстера о времени обу
чения Нечаева в гимназии, пройденных предметах и поведении; ат
тестат с характеристикой поведения и знаний Нечаева. Особо от
мечается знание немецкого и французского языков (д. 996, л. 1-4).

373. 23 окт. 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о наименовании старшего гимназиста Михайлы Го
ловина элевом, «по елику он из общества гимназистов уже вышел», 
и «впредь писаться ему сим званием» (д. 236, л. 54).

374. Янв. 1774— янв. 1775 г. Дело об исключении из гимна
зии Михайлы Донаурова в связи с определением его на государ
ственную службу: прошение Донаурова; записки Л. Бакмейстера и 
А. Протасова (д. 294, л. 1-2). На рус. и нем. яз.
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375. Февр.-сент. 1774 г. Документы об увольнении но собствен
ному желанию гимназиста И. Шаповаленко: рапорты Бакмейсте
ра в Комиссию Академии наук с сообщением о настойчивом тре
бовании Шаповаленко уволить его из гимназии (с приложением 
копии его паспорта, выданного Императорской придворной конто
рой), о нежелании Шаповаленко заниматься, несмотря на пребыва
ние его в карцере на хлебе и воде. Бакмейстер высказывает мнение, 
что увольнение Шаповаленко послужит «дурным примером прочим 
ученикам». Выписка из журнала заседаний Комиссии с предписа
нием снова посадить Шаповаленко в карцер, а если и после этого 
он выскажет желание об увольнении, то доложить об этом дирек
тору Академии графу В. Г. Орлову; выписка из журнала заседаний 
Комиссии об увольнении Шаповапенко из гимназии; выданный ему 
аттестат (д. 263, л. 1-14 об.). На нем. и рус. яз.

376. Март-июль 1774 г. Дело об увольнении студента Тимофея 
Мальгина для определения на службу «в другую команду»: доне
сение Мальгина в Комиссию Академии наук с просьбой об увольне
нии и награждении чином за рачительное и прилежное отношение 
к своим обязанностям во время шестилетней экспедиции; выпис
ка из журнала заседаний Комиссии об увольнении с награждением 
«за понесенные им в бытность его в экспедиции труды и нужды» 
чином переводчика и выдачей «пристойного» свидетельства (атте
стата); аттестат, в котором указано, что Мальгин был взят в 1768 г. 
из Псковской семинарии и в том же году отправлен студентом в 
разные «физические» экспедиции для обучения наукам и «вспо
можения» руководителю экспедиций. Высоко оцениваются знания, 
полученные Мальгиным в экспедициях, и его труд, за что и дается 
ему чин переводчика (д. 984, л.З-боб.).

377. 14 мая 1774 г. Прошение студента Антона Ватьтера, быв
шего короткое время в экспедиции «при господине профессоре Пал- 
ласе», а затем работавшего переводчиком при Ведомостной экспе
диции, о награждении его каким-либо чином за беспорочную пяти- 
летнюю службу (д. 914, л. 1). Подлинник.

378. Июль 1774- июнь 1775 г. Документы об определении сту
дента Христофора Барданеса (грузина) в Химическую лабора
торию Академии наук и последующем увольнении из нее: про
шение Барданеса в Комиссию Академии об определении его в 
лабораторию; выписка из журнала заседаний Комиссии с пред
писанием академику К.Лаксману «освидетельствовать Бардане-
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са в принадлежащих к тому знаниях»; рапорт Лаксмана в Ко
миссию с высокой оценкой знаний студента в металлургии и 
плавлении руд, в минералогии и других частях натуральной ис
тории; выписка из журнала заседаний Комиссии об определе
нии Барданеса в Лабораторию; прошение его в Комиссию об 
увольнении из лаборатории в связи с желанием посвятить се
бя медицине с оставлением службы в Академии (Барданес про
сит также проэкзаменовать его в знании натуральной истории 

•и выдать свидетельство); рапорт академика Лаксмана в Комис
сию с характеристикой знаний и человеческих качеств Барда
неса «прилежен, учтив, кроток и во всех своих поступках по
рядочен»); рапорт академика И. И. Лепехина о хороших резуль
татах проверки знаний Барданеса в ботанике; рапорт академи
ка Палласа в Комиссию о неглубоких познаниях Барданеса в 
зоологии; аттестат, выданный Барданесу (д. 272, л. 1-10, 12-13). 
На кем. и рус. яз. (Автографы К.-Г. Лаксмана, И. И. Лепехина, 
П. С. Палласа).

379. Авг. 1774 — май 1777 г. Дело об увольнении «от Академии» 
студента Ивана Быкова и устройстве его на действительную служ
бу: прошение Быкова в Комиссию Академии наук об увольнении его 
с выдачей аттестата, награждением званием переводчика и остав
лением на академическом жалованьи до приискания места; отзыв 
академика П. С. Палласа об участии Быкова в руководимой им экс
педиции; аттестат с характеристикой блестящих знаний, работо
способности и добропорядочности Быкова: переписка Комиссии с 
Ярославским магистратом о справке, что Быков «выключен из по
душного оклада», так как без этой справки на работу его нигде не 
принимали; новый аттестат, выданный Комиссией Быкову с указа
нием на то, что он из подушного оклада выключен (д. 912, л. 1-17). 
На рус. и нем. яз. Автограф П. С. Палласа.

380. 16-29 сент. 1774 г. Ходатайство инспектора Л. Бакмейстера 
перед Комиссией Академии наук об исключении гимназиста Козь
мы Захаровского, который «частыми отлучками, нерадением и вся
кими дурными поступками отличался»; выписка из журнала засе
дания Комиссии по этому вопросу; рапорт Л. Бакмейстера в Комис
сию о пребывании в гимназии «вольного ученика» К. Захаровского 
с 1767 по 1772 г. (д. 260, л. 29-29об., 30, 31). На нем. и рус. яз.

381. Сент. 1774 — июнь 1777 г. Дело об увольнении из гим
назии студента Венедикта Миловицкого (Молевицкого): рапорт
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Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук об агрессивном пове
дении Миловицкого по отношению к товарищам («дразнит», «бра
нит», «обижает»), его нетерпимости до такой степени, что в «иных 
классах в особливом покое сидеть должен»; выписка из журнала за
седаний Комиссии с определением «выключить его из гимназии и 
определить в Комиссию к письменным делам копиистом»; аттестат, 
выданный после трех лет работы в Комиссии, а затем в Библиотеке 
Академии наук, с условием явиться в Герольдмейстерскую конто
ру Сената для устройства на службу. Из Академии он уволен «по 
неимению больше надобности» (в действительности по нерадиво
сти) (д. 332, л. 1-10). На рус., нем., фр. яз.

382. Дек. 1774 г. Дело об исключении из гимназии Петра Фло
ри некого в связи с определением его на государственную службу: 
Прошение Флоринского; рапорт инспектора Л. Бакмейстера, вы
писка из журнала заседаний Комиссии Академии наук; аттестат, 
выданный Флоринскому (д. 293, л. 1-3).

383. Янв.-февр. 1775 г. Дело о выдаче аттестата на звание пе
реводчика студенту Осипу Вейтбрехту: рапорт титулярного совет
ника И. Штафенгагена с высокой оценкой переводов с немецкого на 
русский и с русского на немецкий языки, сделанных Вейтбрехтом; 
образцы переводов Вейтбрехта; выписка из журнала заседаний Ко
миссии Академии наук о выдаче Вейтбрехту аттестата на звание 
переводчика (д. 281, л. 1-6).

384. Янв. 1775 г. Дело об определении гимназиста «большого 
возраста» М. Донаурова в Государственную Коллегию иностранных 
дел: письмо сенатора графа Н. И. Панина в Комиссию Академии на
ук с просьбой прислать к нему для определения в Коллегию Донау
рова, которого он находит нужным и способным; выписка из журна
ла Комиссии с предписанием инспектору Л. Бакмейстеру уволить 
Донаурова из гимназии и отослать «при письменном сообщении» 
графу Панину; «письменное сообщение об увольнении Донаурова 
из гимназии и отправлении его к Панину для устройства в Госу
дарственную Коллегию иностранных дел» (д. 282, л. 1-3).

385. Апр.-июль 1775 г. Дело об увольнении от академической 
службы студента Василия Крашенинникова: донесение Крашенин
никова в Комиссию Академии наук с просьбой отсрочить его воз
вращение в экспедицию Гюльденшедта для завершения оформле
ния на себя недвижимого имения, доставшегося ему в наследство от 
тетки; выписка из журнала заседаний Комиссии Академии об удо
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влетворении его просьбы; прошение Крашенинникова в Комиссию 
об увольнении его с выдачей аттестата; выписка из журнала засе
даний Комисии об увольнении с «пристойным аттестатом»: копия 
аттестата (д. 285, л. 1-6).

386. 19 июня 1775 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук об исключении из гимназии учеников Ф. Костбара 
и В. Кирова вследствие неспособности к обучению наукам.

Костбара предписывается отдать обратно отчиму, придворно
му музыканту, а если тот «не похочет его взять к себе», то отдать 
его в механическую лабораторию для обучения инструментально
му делу. Кирова решено определить в типографию для обучения 
«наборному художеству». Но так как они оба «малолетны» и сами 
себя содержать не могут, то отдать их «в общежитие под смотрение 
учителя Любецкого» (д. 279, л. 50-51). Копия.

387. Июль-авг. 1775 г. Донесение элева Козьмы Флоринского 
в Комиссию Академии наук с просьбой об «увольнении от Акаде
мии» в связи с болезнью и желанием поступить на государственную 
службу. Выписка из журнала заседания Комиссии по этому вопро
су. Аттестат, выданный К. Флоринскому (д. 300, л. 8, 8 об., 12-13).

388. Нояб.-дек. 1775 г. Дело о выдаче аттестата студенту 
Семену Тарбееву (д. 1031, л. 1-3). На рус. и нем. яз.

389. 1775 г. Документы об аттестации студента Г. Торсберга на 
звание учителя немецкого языка: выписка из журнала заседания 
Комиссии Академии наук с предписанием Л. Бакмейстеру освиде
тельствовать Торсберга, желающего поступить на службу в Шля
хетский инженерный корпус, в знании немецкого и других языков; 
рапорт Бакмейстера в Комиссию с высокой оценкой знаний Торс
берга (д. 279, л. 31, 39). Подлинник, копия.

390. Янв.-май 1776 г. Дело о производстве студентов Адриа
на Соколова и Карла Таблица в переводчики, в том числе записка 
А.-И. Гюльденштедта об успехах Соколова и Таблица (д. 311, л. 1- 
12). На нем. и рус. яз.

391. Янв.-июль 1776 г. Дело об увольнении из гимназии ученика 
Афанасия Орлова в связи с невозможностью из-за слабости зрения 
учиться «пунсонному художеству» (д. 1004, л. 1-4).

392. Февр.-март 1776 г. Дело об исключении из гимназии Алек
сандра Воинова в связи с поступлением его на государственную 
службу (д. 308, л. 1-6). На рус., лат. и нем. яз.

393. Февр.-март 1776 г. Дело об исключении из гимназии уче
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ника «пунсонного художества» Якова Жданова для «приискания 
ему места по способности в другой команде» (д. 303, л. 4-5).

394. Март 1776 г. Дело об увольнении из гимназии Ивана 
(Иоганна-Христиана) Лемана в связи с определением его на госу
дарственную службу и о переименовании его в студенты (д. 305а, 
л. 1-5). На рус. и нем. яз.

395. Июнь 1776 г. Дело об исключении из гимназии студента 
Алексея Беляева в связи с переходом его на государственную служ
бу и с переименованием его в переводчики (д. 315, л. 1-6).

396. Июль 1776 г. Дело об исключении из гимназии Михаила 
Поморского в связи с поступлением на государственную службу и 
наименовании его в аттестате студентом (д. 316, л. 1-5). На рус. и 
нем. яз.

397. Февр. 1777 г. Дело об увольнении из гимназии воспитан
ников Николая и Александра Бусырских с наименованием их сту
дентами: прошение Бусырских в Комиссию Академии наук об их 
увольнении для устройства в «действительную службу»; выписка 
из журнала заседаний Комиссии об увольнении воспитанников и 
получении от инспектора Бакмейстера свидетельства об их успехах 
в науках и поведении; аттестат на звание студента (д. 326, л. 1-5).

398. Апр.-июнь 1777 г. Документы об увольнении из гимназии 
воспитанника Андрея Ершова с наименованием его студентом: про
шение Ершова в Комиссию Академии наук об увольнении с аттеста
том для устройства в «действительную службу»; выписка из жур
нала заседаний Комиссии об увольнении Ершова и истребовании от 
инспектора Л. Бакмейстера свидетельства о его знаниях и поведе
нии; свидетельство Бакмейстера; аттестат о наименовании Ершова 
студентом; письмо Комиссии в Герольдмейстерскую контору с ре
комендацией Ершова и Никифорова на службу в конторе (д. 330,
л. 1-6). На рус. и нем. яз. * ШШФ. «II

399. Май-июнь 1777 г. Документы об увольнении из гимназии 
Григория Никифорова с наименованием его студентом: прошение 
Никифорова в Комиссию Академии наук об увольнении с аттеста
том для устройства в «действительную службу»; выписка из жур
нала заседаний Комиссии об увольнении Никифорова и истребова
нии от инспектора Л. Бакмейстера свидетельства о его успехах в 
науках и поведении; свидетельство Бакмейстера; выписка из жур
нала заседаний Комиссии с определением именовать Никифорова 
студентом и «написать его в назначенном ему от Комиссии аттеста
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те сим званием»; аттестат, начинающийся словами: «Показатель се
го студент Григорий Никифоров — природою солдатский сын... »: 
письмо Комиссии в Герольдмейстерскую контору с рекомендацией 
Ершова и Никифорова на службу в конторе (д. 330, л. 6-10 об.). На 
рус. и нем. яз.

400. 21 июля 1777 г. Рапорт, подписанный С. К. Котельниковым.
С. Я. Румовским, К.-Г. Лаксманом, А. П. Протасовым, И. И. Лепе
хиным, П. Б. Иноходцевым и М. Е. Головиным, с подробным от
четом о результатах порученной им директором Академии наук ра
боты «по рассмотрению успехов взрослых гимназистов».

Дается подробная справка о каждом гимназисте (год поступле
ния в гимназию, возраст, характеристика знаний, дальнейшие наме
рения каждого — продолжение учебы или поступление на службу), 
предлагается гимназистов М. Ковалева, Ф.Галченко, И. Волкова и 
А. Андреева произвести в студенты «и по преждебывшим приме
рам наградить их шпагами». Имеются предложения по организации 
жизни гимназии: 1) особо отличившихся после каждого экзамена 
награждать в собрании гимназистов и экзаменаторов, а «неради
вым делать порицания»; 2) поручить экзаменаторам распределять 
по успехам учеников, «кому в какие классы по экзамине ходить». 
«Когда же они в языках твердое положат основание, и в состоя
нии будут пользоваться профессорскими наставлениями... таких 
увольнять вовсе от гимназических упражнений. Из сего следует, 
что для ободрения и приохочивания учащихся, и для соделания 
их наконец полезнейшими членами общества, необходимо нужно 
иметь при Академии высшее училище, в которых преподаваны бы
ли курс философии, математики, древностей и истории» (д. 335, 
л. 2 -4 об.). Подлинник.

401. 2 авг. 1777 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с определением переименовать четырех старших 
гимназистов М. Ковалева, Ф.Галченко, И. Волкова и А. Андреева 
студентами, наградить их шпагами, «и чтобы они могли спокойно 
упражняться в учении, отделив их от общежития прочих гимна
зистов, дать им особливый покой, но в той же гимназии, и быть 
им по-прежнему под смотрением инспектора» (д. 335, л. 21-22). Ко
пия.

402. Апр.-июль 1778 г. Дело об отправке в Москву студен
та Александра Андреева в помощь историографу Г.-Ф. Милле
ру, составляющему географическое описание «Московской про
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винции»: выписка из резолюции Комиссии Академии наук об 
увольнении Андреева из гимназии, производстве его в чин пе
реводчика и отправке к Миллеру для помощи в переводах и 
собирании материалов для Российской истории с жалованьем 
200 руб. в год; письмо Миллера в Академию наук с просьбой
о финансировании его экспедиции и выражением надежды, что 
«студент пришлется немедленно от Академии»; подорожная Ан
дреева; письмо его в Академию по приезде в Москву (д. 352, 
л. 1-18).

403. 7 июля 1778 г. Резолюция Комиссии Академии наук с изло
жением приказа директора гимназии С. Г. Домашнева о переимено
вании с 1 июля отличившихся гимназистов Семена Лихового, Алек
сея Васильева, Степана Петрова и Тимофея Кириака в студенты с 
выдачей им «по примеру прочих студентов шпаги» (д. 1079, л. 1). 
Копия. I  | ;1

404. Янв.-февр. 1779 г. Дело об увольнении гимназиста Николая 
Панкова от учебы в связи с определением его на «действительную 
службу» и выдаче ему аттестата с именованием его студентом, в 
том числе свидетельства учителей о Н. Панкове (д. 1006, л. 1-4).

405. Май 1779 — июнь 1782 г. Дело о переводе студента Геогра
фического департамента Александра Рыкова в Коллегию иностран
ных дел (д. 1022, л. 1-9).

406. Июнь 1779 г. Дело о выдаче аттестата ученику гимназии 
Павлу Бессонову для поступления в «действительную службу»: ра
порт инспектора гимназии И. И. Лепехина в Комиссию Академии 
наук с характеристикой знаний и поведения П. Бессонова; аттестат 
с указанием времени пребывания Бессонова в гимназии и характе
ристикой его знаний (особо отмечены успехи в немецких и фран
цузских переводах) (д. 905, л. 1-3). Копия.

407. Июль —авг. 1779 г. Дело об увольнении из гимназии Федо
ра (Фридриха) Матюшкина в связи с определением его на государ
ственную службу (д. 388, л. 1-3).

408. Окт. 1780— март 1781 г. Дело об увольнении из гимназии 
Платона Озерецковского, прибывшего из Святотроицкой Сергие
вой лавры, ввиду того, что изучаемые им науки «приготовляют не 
в духовную, но в статскую службу» (д. 1000, л. 1-7).

409. Окт. 1780 — март 1796 г. Дело о возвращении бывшему гим
назисту П.Мацкееву его отпускной на волю, данной ему камерге
ром А. В. Нарышкиным: прошение П. Мацкеева в Канцелярию Ака-

100

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



демни наук о возвращении отпускной, не выданной ему в 1791 г. 
при исключении из гимназии «за малые успехи в науках»; выпис
ка из журнала заседаний Канцелярии о выдаче отпускной; копия 
отпускной (д. 986. л. 1 -6 об.).

410. Авг.— сент. 1781 г. Дело о наименовании студентом гимна
зиста Михаила Калинина, поступившего на государственную служ
бу (д. 421, л. 1-4).

411. 6 окт. 1781 г. Прошение гимназиста Андрея Пехочинского 
.о выдаче аттестата с наименованием его студентом (д. 423, л. 1).

412. 29 окт. 1781 г. Рапорт академика И. И. Лепехина в Комис
сию Академии наук об успехах студента Александра Рыкова (д. 427, 
л. 1).

413. Нояб. 1781 г. Прошение студента Семена Лихового в Ко
миссию Академии наук с просьбой о выдаче ему аттестата с наиме
нованием его переводчиком (д. 429, л. 1).

414. Окт. 1782 г. Аттестат, выданный Комиссией Академии наук 
студенту Мартину Иванову, «на награждение чином».

Указывается, что Иванов принят был в гимназию в 1765 г. на 
казенное содержание. Обучался русскому, немецкому, латинскому и 
французскому языкам, а также «рисовальному художеству», ариф
метике, геометрии, тригонометрии, географии, истории, высшей 
математике и экспериментальной физике. За проявленные успехи в 
1772 г. произведен был в студенты и в том же году определен в Пе
реводческую экспедицию в до.лжности переводчика; исполнял все 
порученные ему Академическим собранием и Комиссией переводы 
тщательно. «Своей исправностью, добропорядочным и честным по
ведением заслуживает награждения чином» (д. 992, л. 1-1 об.). Ко
пия.

415. Окт.-нояб. 1782 г. Дело об увольнении из гимназии студен
та С. Лихового в связи с устройством на государственную службу: 
уведомление «Кабинета Ее Императорского Величества» в Комис
сию Академии наук об увольнении Лихового из Академии в связи 
с производством его в регистраторы канцелярии бригадира Соймо
нова; свидетельство инспектора гимназии И. И. Лепехина о знани
ях Лихового и его поведении, аттестат, выданный при увольнении 
(д. 976, л. 1-4).

416. 9 нояб. 1782 г. Характеристика, данная академиком 
И. И. Лепехиным ученику гимназии Андрею Смирнову (д. 1026, 
л. 1).
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417. Сент.-дек. 1783 г. Дело о запросе Тобольского наместниче
ства с просьбой направить гимназистов для определения на службу 
в канцелярии наместничества (д. 445, л. 1-7).

418. 21 окт. 1783 г. Резолюция Канцелярии Академии наук об 
определении гимназиста Дмитрия Соколова писцом в Российскую 
Академию со званием студента (д. 447, л. 1).

419.2  нояб. 1783 г. Свидетельства, выданные бывшим семинари
стам Славяно-греко-латинской академии, студентам Академии на
ук А. Губину, М. Цветихину, М. Куняеву, А. Цветаеву, И. Флоренову,
С. Лаврову, А. Шестакову (д. 443, л. 7, 9, 11, 12, 15-17).

420. 15 июня 1784 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с предписанием инспектору И. И. Лепехину выдать 
аттестат об окончании гимназии ученику И. Правдину, переведен
ному 25 января в студенты (д. 1090, л. 1). Копия.

421. 30 дек. 1791 г. Выписка из журнала заседаний Канце
лярии Академии наук с определением: 1) о переводе гимназиста 
Н. Дементьева в студенты с оставлением в гимназии для дальней
шего обучения; 2) об увольнении из гимназии 4-х гимназистов с 
наименованием студентами и выдачей аттестатов для устройства 
троих из них в «действительную Ее Императорского Величества 
службу», а одного — в академическую библиотеку; 3) об объявле
нии трем малолетним гимназистам, в том числе Василию Попуга
еву, строжайшего выговора «в собрании всех прочих гимназистов» 
(д. 98G, л. 7). Копия. г |

422. Февр.-апр. 1792 г. Дело об увольнении из гимназии 
студента Алексея Клевецкого для определения в «действитель
ную службу»: прошение его директору Академии наук княгине 
Е. Р. Дашковой об увольнении с чином переводчика; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии Академии об увольнении Клевец
кого и истребовании от инспектора И. И. Лепехина свидетельства о 
знаниях и поведении Клевецкого, а затем «всходствие оного» вы
даче ему аттестата с наименованием переводчиком; свидетельство 
Лепехина; аттестат о присвоении чина переводчиком (д. 466, л. 2- 
6 об.). н г- I  ;

423. Июнь-дек. 1792 г. Дело об определении студента Нико
лая Дементьева в Переводческий департамент Академии наук: вы
писка из журнала заседаний Канцелярии Академии об увольне
нии Дементьева из гимназии и определении его в Переводческий 
департамент с жалованьем 120 руб. в год; выписка из журна
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ла заседаний Канцелярии о производстве в переводчики студен
тов Николая Дементьева и Михаила Судакова и определении по
следнего также в Переводческий департамент (д. 466, л. 8, 11). Ко
пии.

424. 8 янв. 1793 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук о производстве студента Карла Риделя в перевод
чики и определении его на службу в Переводческий департамент с 
жалованьем 150 руб. в год. (д. 480, л. 2). Копия.

425. Июль 1793 г. Дело об увольнении из гимназии студента 
Михаила Михайлова: выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук об увольнении «в связи с ненадобностью в нем Ака
демии»; прошение Михайлова и выписка из журнала заседаний 
Канцелярии о выдаче аттестата для определения его в «действи
тельную службу»; копия аттестата (д. 480, л. 3 -9 об.).

426. Окт.-нояб. 1793 г. Дело об увольнении из гимназии Карла 
Шмита с наименованием его студентом: выписка из журнала засе
даний Канцелярии Академии наук об увольнении и выдаче аттеста
та для определения в «действительную службу»; копия аттестата 
(д. 480, л. 10—13).

427. Нояб. 1793 г. Дело об увольнении из гимназии Григория 
Летюхина с наименованием студентом: прошение его брата дирек
тору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой об увольнении студен
том для устройства в Академии наук; свидетельство инспектора 
И. И. Лепехина о знаниях и поведении Летюхина; аттестат о наиме
новании студентом (д .480, л. 14-18).

428. Февр.-март 1794 г. Дело о получении «чина переводчика» 
студентом университета И. Сидоровским: прошение Сидоровского 
директору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой об увольнении 
его из университета и присвоении чина переводчика; выписка из 
журнала заседаний Комиссии Академии с постановлением просьбу 
Сидоровского удовлетворить и выдать ему аттестат для опреде
ления на службу «в другую команду» «с награждением переводче
ским чином»; свидетельство инспектора гимназии И. И. Лепехина о 
знаниях и поведении Сидоровского; копия аттестата (д. 1040, л. 1- 

5 ) *

429. Март 1794 г. Дело о выдаче аттестата студенту Карлу 
Гроту, обучавшемуся в гимназии на иждивении отца: свидетель
ство, представленное в Канцелярию Академии наук инспектором 
И. И. Лепехиным о знаниях и поведении Грота; выписка из журна
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ла заседаний Канцелярии о выдаче Гроту аттестата на основании 
этого свидетельства; копия аттестата (д. 504, л. 6-8).

430. Май 1794 г. Дело об увольнении «от Академии наук» гим
назиста И. Соколова для определения «в действительную службу 
при другой команде»: выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии об увольнении Соколова по его просьбе с наименовани
ем студентом; свидетельство инспектора гимназии И. И. Лепехина о 
знаниях и поведении Соколова; копия аттестата (д. 1040, л. 10-12).

431. Май 1794 г. Дело об увольнении «от Академии наук» сту
дента Д. Величковского с наименованием его переводчиком для 
определения на службу «в другую команду»: выписка из журна
ла заседаний Канцелярии Академии об увольнении Величковско
го и выдаче ему аттестата; свидетельство инспектора гимназии 
И. И. Лепехина о знаниях и поведении Величковского; копия атте
стата (д. 1040, л. 5-9 об.).

432. 19 июля 1794 г. Рапорт инспектора гимназии И. И. Лепехина 
директору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой с просьбой про
извести гимназистов Василия Угрюмова и Василия Маслаковско- 
го (удостоившихся «в последнее успехов испытание» получить от 
Дашковой «награждение книгами») в студенты, так как они «усу
губив свое прилежание и рачение, почти во всем сравнились с про
изведенными в студенты». На рапорте резолюция Дашковой: «Пе
реименовать» (д. 505, л. 3). Подлинник.

433. Июль 1794 г. Дело об увольнении «от Академии наук» сту
дента Н. Федорова для определения на службу: прошение Федорова 
директору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой об увольнении с 
чином переводчика; выписка из журнала заседаний Комиссии Ака
демии об увольнении Федорова с аттестатом переводчика; свиде
тельство инспектора гимназии И. И. Лепехина о знаниях и поведе
нии Федорова; копия аттестата (д. 1040, л. 13—16).

434. 14 авг. 1794 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с наказом находящемуся на казенном содержании 
студенту П. Петрову «усовершенствоваться в переводах российско
го, немецкого, французского и английского языков и в приобрете
нии того отличного слога, которым наши переводы красятся», так 
как с 10 января 1795 г. он будет определен в Переводческий де
партамент Академии переводчиком с жалованьем 130 руб. в год. 
(д. 1040, л. 22, 23). Копия.
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435. Авг. 1794 г. Дело об увольнении «от Академии наук» казен
нокоштного гимназиста П. Демина для определения «в действи
тельную службу при другой команде»: прошения П. Демина и его 
отца директору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой об уволь
нении с наименованием студентом; выписка из журнала заседаний 
Комиссии Академии об удовлетворении просьбы Деминых; свиде
тельство инспектора гимназии П. Б. Иноходцева о знаниях и пове
дении П. Демина; копия аттестата (д. 1040, л. 17-21 об.).

436. Окт.-нояб. 1794 г. Дело об увольнении «от Академии на
ук» студента В. Маслаковского для определения «в действитель
ную службу при другой команде»: выписка из журнала заседаний 
Комиссии Академии об удовлетворении просьбы Маслаковского об 
увольнении; свидетельство инспектора гимназии П. Б. Иноходцева о 
знаниях и поведении Маслаковского; копия аттестата (д. 1040, л. 24- 
26).

437. 29 янв. 1795 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук об увольнении пенсионера вел. кн. Константина 
Павловича студента Павла Кедрина, с производством его за прояв-

К %

ленные успехи в языках и науках в переводчики и определении в 
Переводческий департамент Академии (д. 954, л. 7). Копия.

438. Янв. 1795 г. Дело об увольнении студента Феофана Каря- 
гина. обучавшегося в гимназии «на собственном иждивении в числе

р пенсионеров»: выписка из журнала заседаний Комиссии Академии 
г наук об увольнении Карягина и выдаче ему аттестата переводчи- 
I ка; свидетельство инспектора гимназии академика П. Б. Иноходцева 
I с высокой оценкой знаний Карягина, переведенного в 1794 г. за 
I проявленные успехи в студенты, и его поведения; копия аттестата 
I (д. 53, л. 1-4).
I 439. Февр.-апр. 1795 г. Дело об увольнении из гимназии Михай-
I лы Жукова в связи с определением его в Географический департа-
I мент (д. 940, л. 1-14). На рус. и нем. яз.
I 440. Нояб. 1795 г. Дело об определении студента Андрея Унге-
I бауера в Переводческий департамент Академии наук (д. 544, л. 1-6).
I 441. 28 янв. 1796 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии
I Академии наук о переводе из гимназистов в студенты (по резуль-
I татам экзаменов) Василия Попугаева, Алексея Волкова, Василия 
& Дмитриева, Константина Михайлова, Василия и Александра Кра- 
■ совских, Николая Судакова и Василия Бухвостова (д. 557, л. 3). Ко

пия.
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442. 8-22 февр. 1796 г. Дело об увольнении из гимназии воспи
танника Адриана Герасимова: Прошение его отца, надворного со
ветника Алексея Герасимова, об увольнении сына в связи с тем, 
что тот находится при гимназии уже «9 лет на казенном содер
жании, и чрез столь долгое время бытности его в оной, как в 
науках, так и языках по недостатку дарования вдаль успеть не 
мог, а ныне к продолжению оных и охоты уже более не имеет»; 
однако отец просит сына «из гимназии выключить наградя зва
нием студента, а за поведение... снабдить пристойным аттеста
том». Выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии наук 
об увольнении А. Герасимова из гимназии и выдаче ему аттестата 
на основании свидетельства, которое даст ему инспектор гимназии 
П. Б. Иноходцев; решено выдать «пристойный» аттестат, но без на
граждения званием студента (д. 559, л. 3-5, 8, 14).

443. Февр. 1796 г. Дело об увольнении из гимназии малолетне
го воспитанника Ильи Сарбутова: свидетельство инспектора гим
назии П. Б. Иноходцева в Канцелярию Академии наук о больших 
успехах Сарбутова в учении за короткое время пребывания в гим
назии; аттестат, в котором академическая гимназия названа также 
и училищем (д. 559, л. 7, 15). Подлинник.

444. 12 июня 1796 г. Выписка из журнала заседаний Канце
лярии Академии наук об определении находящегося в гимназии 
на казенном содержании студента Ивана Барма в типографию 
«для исправления корректорских дел» с жалованьем 120 руб. в 
год и присвоением в будущем чина переводчика, если «поручен
ную должность будет исправлять рачительно» (д. 559, л. 19). Ко
пия. ЙШШ

445. Июль-авг. 1796 г. Дело об увольнении из гимназии студен
та Григория Никифорова: прошение Никифорова в Канцелярию 
Академии наук об увольнении «для вступления в действительную 
службу»; свидетельство инспектора гимназии П. Б. Иноходцева в 
Канцелярию, в котором указано, что Никифоров был принят в гим
назию в 1787 г., а в 1794 г. «за оказанные им в учении успехи про
изведен студентом», дана высокая оценка его знаний и поведения; 
копия аттестата (д. 559, л. 20-23). Я

446. 1 сент. 1796 г. Рапорт Канцелярии Академии наук в Се
нат с просьбой дать патент на чин «младших коллегий перевод
чика» студенту Андрею Унгебауеру, находящемуся при Переводче
ском департаменте Академии «в уважение добропорядочного по
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ведения, беспорочной службы и особливого к трудам прилежания 
его» (д. 569, л.З). Черновик.

447. Сент. 1796 — янв. 1797 г. Дело об отсылке студента Василия 
Попугаева по жалобе учителя математики на две недели в худож
нические ученики и последующем увольнении из гимназии в связи 
с определением на государственную службу (д. 1018, л. 1-12).

448. Янв. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии воспитанни
ка Петра Шепфа с присвоением звания студента: прошение Шеп- 
фа в Канцелярию Академии наук об увольнении с аттестатом «для 

ф

устройства в действительную службу»; выписка из журнала засе
даний Канцелярии об увольнении и истребовании от инспектора 
гимназии П. Иноходцева свидетельства о «знании наук и поведе
нии» Шепфа для выдачи аттестата; свидетельство Иноходцева с 
высокой оценкой знаний Шепфа и заключением, что он заслужи
вает звания студента; копия аттестата (д. 579, л. 1-5).

449. Янв. 1797 г. Дело об увольнении гимназиста Григория Ба
женова для определения «в действительную службу»: прошение 
Баженова и выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии 
наук об увольнении Баженова с выдачей аттестата; свидетельство 
инспектора гимназии П. Б. Иноходцева о знаниях Баженова (д. 900, 
л. 1-4).

450. Янв.-февр. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии Ни
колая Погошева с определением его «на действительную службу» 
(д. 1014, л. 1-5).

451. Янв. 1797 г. Дело об определении гимназиста Семена Яна 
подканцеляристом и назначении ему жалованья и казенной квар
тиры (д. 584, л. 1-4).

452. Февр. 1797 г. Дело об исключении из гимназии Ивана Гу- 
льянова в связи с определением его на государственную службу 
(д. 935, л. 1-4).

453. Февр.-апр. 1797 г. Дело о выдаче аттестата гимназисту Ва
силию Воронову (д. 927, л. 1-4).

454. Март 1797 г. Дело об определении гимназиста Павла Ер
молаева подканцеляристом в Канцелярию Академии наук (д. 939, 
л. 1-3).

455. Июнь 1797 г. Дело об увольнении из гимназии по прось
бе матери ученика Петра Алексеева: прошение матери в Канцеля
рию Академии наук об увольнении сына «для устройства в дей
ствительную службу»; выписка из журнала заседания Канцелярии
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с определением об увольнении с выдачей аттестата и предписанием 
смотрителю Михайлову собрать свидетельства учителей о знаниях 
и поведении Алексеева; свидетельства учителей; копия аттестата
(д. 896, л. 1-9).

456. Июль-окт. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии Иоган
на Эстерейха в связи с поступлением на государственную службу
(д. 591, л. 1-15).

457. Сент. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии студента 
Г. Мальгина: письмо президента Государственной Коммерц-коллегии 
П. А. Соймонова директору Академии наук П. П. Бакунину с прось
бой уволить Мальгина «от Академии наук», так как тот выразил 
желание работать в Коммерц-коллегии, а с его знанием немецкого, 
французского и английского языков Соймонов охотно его примет; 
письмо П. П. Бакунина П. А. Соймонову с уведомлением об уволь
нении Мальгина из гимназии; свидетельства учителей о знаниях 
и поведении Мапьгина с высокой оценкой того и другого: «был к 
делу своему очень рачителен и прилежен»; копия аттестата (д. 982,
л. 1-18). I Mil Щ

458. Сент-окт. 1797 г. Дело об определении студента Алексея 
Волкова к академику Т. Ловицу для обучения химии (д. 923, л. 1-5).

459. Окт. 1797 — май 1798 г. Дело о поиске и исключении из 
гимназии пропавшего гимназиста Ф. Лингеля: рапорты смотрителя 
гимназии Михайлова в Канцелярию Академии наук о невозвраще
нии отпущенного к родителям Лингеля и невозможности его ра
зыскать, так как «где оный Лингель жил, из того дому съехал»; 
письмо Канцелярии в Санкт-Петербургскую полицию с просьбой 
разыскать Лингеля и отправить в Академию наук; сообщение Кан
целярии в полицию об исключении Лингеля из гимназии в связи 
с тем, что в течение полугода с подачи заявки о его пропаже из 
полиции не было никакого уведомления (д. 977, л. 1-5).

460. Нояб.-дек. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии учени
ка Василия Капралова: прошение Капралова в Канцелярию Акаде
мии наук об увольнении «для определения в действительную Его 
Императорского Величества службу»; выписка из журнала заседа
ний Канцелярии об увольнении с выдачей аттестата на основании 
свидетельств учителей; свидетельства учителей с невысокой, как 
правило, оценкой успехов Капралова («успехов никаких не оказал, 
знания нималого не приобрел, был всегда ленив» и т.д.) (д .952, 
л. 1-13). || (
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461. 19 янв.-февр. 179S г. Дело об увольнении из гимназии уче
ника Густава Ределя (д. 609, л. 1-3).

462. 11-12 марта 1798 г. Дело об исключении из гимназии за 
шалости ученика Озеревецкого (д. 612, л. 1-3).

463. 22 апр. — 11 мая 1798 г. Дело об увольнении студента Кон
стантина Михайлова в связи с его намерением поступить на службу 
к генерал-прокурору, князю А. Б. Куракину (д. 616, л. 1-7).

464. 13 апр. 1798— 19 янв. 1799 г. Дело об увольнении учеников 
гимназии в связи с определением их на государственную службу 
(д. 615, л. 1-143).

465. Сент.-окт. 1798 г. Дело об увольнении из гимназии сына 
надворного советника Алексея Колесникова— Петра «для опреде
ления в действительную службу»: прошение отца в Канцелярию 
Академии наук; выписки из журнала заседаний Канцелярии о сбо
ре сведений от учителей об успехах Колесникова и выдаче ему атте
стата со званием студента; свидетельства учителей; копия аттестата 
(д. 627. л. 18-34).

466. 15 окт. 1798 г. Список воспитанников 6-го отделения гимна
зии, составленный учителем А. Ушаковым, «с показанием успехов 
и прилежания их» в российском чтении и чистописании с оценками 
«хорошо», «посредственно», «слабо», «ленив», «прилежен», «более 
ленивы нежели прилежны» и т.д. (д. 629, л. 4-5). Подлинник.

467. Окт. 1798 г. Дело об увольнении из гимназии сына швейца
ра Общества благородных девиц Петра Палье — Андрея, обучающе
гося в «высших» классах, с выдачей аттестата со званием студен
та «для определения в действительную службу»: прошение отца; 
выписки из журнала заседаний Канцелярии Академии наук; сви
детельства учителей; копия аттестата (д. 627, л. 1-17).

468. Окт.-нояб. 1798 г. Дело об определении в Канцелярию Ака
демии наук «к письменным делам» студента Фомы Мудревича: про
шение Мудревича на имя императора Павла I об увольнении из 
гимназии со званием студента и определении на службу в Канце
лярию с резолюцией президента Академии A. J1. Николаи: «Испол
нить»; выписка из журнала заседаний Канцелярии об исключении 
Мудревича из гимназии, устройстве его на должность регистрато
ра в Канцелярию (с жалованьем 120 руб. в год и предоставлени
ем квартиры с дровами) и поручении смотрителю Михайлову со
брать свидетельства учителей о знаниях и поведении Мудревича; 
свидетельства учителей; выписка из журнала заседаний Канцеля
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рии о наименовании Мудревича студентом (д. 630, л. 1-15). На рус.
и нем. яз.

469. Нояб.— дек. 1798 г. Свидетельства учителей гимназии 
Дмитрия Соколова, Ивана Екимова, Карла Галиндо, Павла Озерец
ковского и др. об успехах обучавшихся у них гимназистов (д. 633, 
л. 1-65). Подлинники. На рус. и нем. яз.

470. Нояб.-дек. 1798 г. Дело об увольнении из гимназии сту
дента Николая Судакова: прошение Судакова в Канцелярию Ака
демии наук об увольнении с аттестатом «для определения в дей
ствительную службу»; выписки из журнала заседаний Канцеля
рии; свидетельства учителей о знаниях Судакова; копия аттестата 
(д. 627, л. 61-65). ; I

471. Нояб. 1798 г. Дело об определении студента Волкова 
в Переводческий департамент Академии наук: прошение его от
ца, надворного советника Петра Волкова президенту Академии 
A. JI. Николаи об определении сына в департамент; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии Академии об увольнении Волко
ва студентом, переводе его на службу в департамент с жалованьем 
120 руб. в год и приведении его к присяге (д. 635, л. 1-4).

472. Нояб. 1798, 1814 г. Дело об увольнении из гимназии сту
дента Киприана Шипунова для определения на службу в Академию

•

наук: прошение отца в Канцелярию Академии наук об увольнении 
сына и определении его в Ведомостную экспедицию для принятия 
частных известий на немецком языке; выписки из журнала засе
даний Канцелярии об увольнении Шипунова и сборе свидетельств 
от учителей о его знаниях для выдачи аттестата; аттестаты, вы
данные в 1799 и 1814 гг. Резолюция об определении Шипунова в 
Ведомостную экспедицию отсутствует (д. 627, л.50-58).

473. 9 дек. 1798 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о выдаче аттестатов «о знании наук и поведении» 
студентам Н. Судакову и П. Волкову и гимназистам П. Налбухину 
и М. Кофирову (д. 1100, л. 1). Копия.

474. Дек. 1798 — янв. 1799 г. Дело об увольнении воспитанни
ка гимназии Евграфа Богдагского с наименованием его студентом: 
прошение Богдатского в Канцелярию Академии наук об увольне
нии; выписка из журнала заседаний Канцелярии о выдаче Богдат- 
скому аттестата с наименованием студентом «для устройства в дей
ствительную службу»; копия аттестата (д. 634, л. 4-10).

475. Янв. 1799 г. Дело об определении студента Василия Дмит
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риева на должность смотрителя гимназии: прошение Дмитриева в 
Канцелярию Академии наук об определении его на должность над
зирателя в связи со слабостью зрения, которая не позволяет ему 
«продолжать сталь трудную для глаз, какова астрономия, науку»; 
выписка из журнала заседании Канцелярии с определением о пере
воде Дмитриева на должность надзирателя с жалованьем 200 руб. 
в год (д. 646, л. 1-3).

476. Янв. — февр. 1799 г. Дело об увольнении казенного воспи
танника Дмитрия Галченкова с присвоением звания студента: ра
порт смотрителя Михайлова в Канцелярию Академии наук с прило
жением свидетельств учителей о знаниях и поведении Галченкова; 
выписка из журнала заседаний Канцелярии о выдаче Галченкову 
аттестата о наименовании студентом; копия аттестата (д. 638, л. 3-
7)-

477. Июль — авг. 1799 г. Дело об увольнении из гимназии Павла 
Антонова со званием студента в связи с намерением поступить на 
государственную службу (д. 674, л. 1-15).

478. 16 сент. 1799 г. Аттестат, выданный студенту П. Антонову 
при увольнении из гимназии, с характеристикой его знаний гео
графии, арифметики, алгебры, геометрии, русского, латинского, 
немецкого и французского языков, а также умений в немецком и 
русском чистописании.

Отмечается, что он вел себя «честно и добропорядочно», и «во 
всякое время был внимателен и прилежен». По прошению родите
лей увольняется с наименованием студентом для определения «в 
действительную службу» (д. 897, л. 1). Копия.

479. Сент.— окт. 1799 г. Дело об отказе обучавшемуся в гимна
зии на собственном содержании Федору Сайкину в выдаче аттеста
та «с назначением в оном студенческого звания» (д. 686, л. 1-2).

480. 3 окт. 1799 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук о выдаче студенту Богдатскому дубликата аттестата 
взамен утраченного, выданного ему 29 января 1799 г. при увольне
нии из гимназии, «а дабы тем утраченным аттестатом не мог кто 
другой воспользоваться, за известие в С.-Петербургскую полицей
скую экспедицию сообщить» (д. 645, л. 19). Копия.

481. Июнь — июль 1800 г. Дело об увольнении из гимназии Кон
стантина Семенова в связи с его намерением поступить в «Алексан- 
дроневскую академию»: прошение отца Семенова в Канцелярию 
Академии наук; выписки из журнала заседаний Канцелярии; ха
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рактеристики Семенова учителями; копия аттестата (д. 713, л. *20).
482. Авг. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии Александра 

Гудимова в связи с его намерением поступить на государственную 
службу (д. 721, л. 1-16).

483. Сент.— окт. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии с 
целью поступления на государственную службу Ивана Пипина 
(д. 726, л. 1-16).

484. Сент. 1800 — апр. 1801 г. Дело об увольнении из гимназии 
Ивана Крейтера в связи с определением его на государственную 
службу (д. 733, л. 1-5).

485. Окт. 1800 г. Дело о переименовании канцеляриста Ермо
лаева в студенты после окончания им гимназии в 1797 г. (д. 727, 
л. 1-4).

486. Окт.— нояб. 1800 г. Дело об исключении из гимназии уче
ника Иоганна Гейнриха за непосещение учебных занятий (д. 735,
л. 1-8).

487. Окт. — нояб. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии Федо
ра Ульянова в связи с определением его на государственную службу 
(д. 737, л. 1-18).

488. Нояб. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии Ивана Яни- 
кова для определения на государственную службу (д. 739, л. 1-17).

489. Дек. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии Павла Иллера 
«с наименованием студенческого звания» (д. 743, л. 1-10).

490. Февр. — март 1801 г. Дело об увольнении из гимназии Алек
сея Брезгуна в связи с определением его на государственную служ
бу (д. 754, л. 1-7). fjjj

491. Май — июнь 1801 г. Дело об увольнении воспитанника гим
назии Кирилла Флоринского: прошение его отца об увольнении в 
связи с желанием определить его «в действительную службу» и вы
даче аттестата со званием студента; выписка из журнала заседаний 
Канцелярии Академии наук об увольнении Флоринского «с награ
ждением, если он по учительским свидетельствам достоен будет, 
званием студента»; свидетельство учителей о знаниях Флоринско
го; копия аттестата (д. 772, л. 1-19).

492. Май — июнь 1801 г. Дело об увольнении из гимназии учени
ка Александра Пегелау: прошение его дяди, губернского секретаря
А. А. Отто, об увольнении племянника с аттестатом в связи с на
мерением определить его «в действительную службу»; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии Академии наук об увольнении Пе-
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гелау и «истребовании» от ректора свидетельства о его знаниях и 
поведении, а также «достойного известия о его рождении»; свиде
тельство ректора К. Т. Германа об успехах Пегелау; заверенная но
тариусом справка дяди Пегелау, в том, что племянник его рожден 
в законном браке экспедитора Московского почтамта, надворного 
советника Ф. И. Пегелау с урожденной М. М. Ланц и состоит в гре
ческом исповедании: выписка из журнала заседаний Канцелярии о 
выдаче Пегелау аттестата; копия аттестата (д. 775, л. 1-8). На нем. 
и рус. яз.

493. Июнь 1801 г. Дело об увольнении из гимназии воспитан
ника Петра Сыромятникова «с переименованием его в студенче
ское звание»; прошение отца, камер-музыканта А. Сыромятникова, 
об увольнении сына с выдачей «приличного аттестата» для опре
деления «в действительную службу»; выписки из журнала засе
даний Канцелярии Академии наук о поручении ректору гимназии 
К. Т. Герману доставить сведения о знаниях и поведении Сыромят
никова и о выдаче на их основании аттестата с наименованием его 
студентом; свидетельства учителей об успехах Сыромятникова и 
рапорт об этом Германа в Канцелярию; копия аттестата (д. 776, 
л. 1-18). На рус., нем. и фр. яз.

494. Май 1801 — авг. 1802 г. Дело об увольнении из гимна
зии пенсионера Карла Виланда: прошение его матери в Канце
лярию Академии наук об увольнении Карла из-за невозможно
сти далее оплачивать его пребывание в гимназии; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии об увольнении Виланда и за
держке в выдаче аттестата до внесения его родителями «недо- 
нятых денег»; рапорт ректора К. Т. Германа о знаниях Виланда 
в российском, французском, немецком языках, арифметике и др. 
предметах; выписка из журнала заседаний Академии с опреде
лением изготовить аттестат, но не выдавать его до внесения де
нег; прошение матери Виланда о выдаче аттестата (утерянного 
ранее), который необходим ее сыну для поступления на служ
бу в Хирургическую академию; выписка из журнала заседаний 
Академии о выдаче аттестата в связи со снятием долга с мате
ри Виланда ввиду крайней ее бедности; копия аттестата (д. 7G8, 
л. 1-11).

495. Окт. 1801 г. Дело об исключении из гимназии казенных пен
сионеров Петра Ганина и Евдокима Саблина, не явившихся после 
свидания с родителями весной 1801 г. (д. 790, л. 1-7).

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



496. Нояб. 1801— янв. 1802 г. Дело об увольнении из гимназии 
Евгения Ушакова в связи с поступлением его на государственную 
службу (д. 794, л. 1-22).

497. Янв. — март 1802 г. Дело об увольнении из гимназии
А. Рыполовского и В.Лундышева (д. 801, л. 1-11). На рус. и нем.
яз. I

498. Май — июнь 1802 г. Дело об увольнении из гимназии Васи
лия Дементьева в с^язи с намерением поступить на государствен
ную службу (д. 823, л. 1-18).

499. Июль — авг. 1802 г. Дело об увольнении гимназиста Ивана 
Мальгина в связи с определением его для дальнейшего обучения в 
Горный корпус: прошение отца, коллежского асессора Т. Мальгина, 
об увольнении сына с выдачей свидетельства; выписка из журнала 
заседаний Канцелярии Академии наук об увольнении Мальгина и 
поручении конректору гимназии Винчевскому прислать свидетель
ства о знаниях и поведении Мальгина и не выселять его из общежи
тия гимназии, пока отец не представит сведения о помещении сына 
«в комплект Горного корпуса»; свидетельства учителей о знаниях и 
поведении Мальгина; выписка из журнала заседаний Канцелярии 
об увольнении; копия выданного свидетельства (д. 829, л. 1-18).

500. Авг. 1802 г. Дело об увольнении из гимназии ученика Ва
силия Мартынова для определения «в действительную службу»: 
прошение отца Мартынова в Канцелярию Академии наук об уволь
нении сына в связи с их переездом в другой город; свидетельства 
учителей о знаниях и поведении Мартынова; выписка из журна
ла заседаний Академии об увольнении Мартынова: «малые оказал 
успехи в преподаваемых науках» и «потому небольшую подает на
дежду Академии»; копия выданного аттестата (д. 830, л. 1-14).

501. Нояб. 1802 г. Дело об увольнении из гимназии Павла Виль
гельма в связи с определением его на государственную службу 
(д. 742, л. 1-5).

502. Нояб. — дек. 1802 г. Дело о выдаче аттестата на звание сту
дента воспитаннику гимназии Александру Базилевичу: прошение 
отца Базилевича об увольнении сына из гимназии для устройства 
«в действительную службу» и выдаче ему аттестата с переименова
нием в студенты; выписка из журнала заседаний Канцелярии Ака
демии наук об удовлетворении просьбы отца и истребовании у смо
трителя И. Блома свидетельств о знаниях и поведении воспитанни
ка; свидетельства учителей; выписка из журнала заседаний Канце
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лярии о присвоении Базилевичу звания студента: «что и означить 
в просимом для вступления в действительную службу аттестате»; 
копия аттестата (д. 842, л. 1-3, 5-11, 21, 23).

503. Дек. 1802 г. Дело об увольнении из гимназии вольного 
ученика Христофора Шлегеля для определения «в действитель
ную службу»: прошение отца, надворного советника X. Шлегеля, 
об увольнении сына с наименованием студентом и выдачей «при
личного аттестата»; выписка из журнала заседаний Канцелярии

. Академии наук с определением уволить Шлегеля и, «если отзывы 
учителей будут соответствовать ожиданиям Канцелярии, удосто
ить его звания студента, а в противном случае отказать»; свиде
тельства учителей; копия аттестата с наименованием студентом (д.
843, л. 1-20).

504. Март — апр. 1803 г. Дело о выдаче аттестата Ивану Фри- 
дрихсу, окончившему гимназию в 1798 г. (д. 863, л. 1-16).

505. Авг. 1803 г. Дело об исключении из гимназии Ивана Твер
ского в связи с поступлением его в Горный кадетский корпус (д. 877, 
л. 1-12).

506. Нояб. 1803 г. Дело об исключении из гимназии Александра 
Рыкова в связи с определением его на службу (д. 880, л. 1-2).

507. Дек. 1803 — янв. 1804 г. Дело об увольнении из гимна
зии Никиты Вельдбрехта с присвоением ему студенческого звания 
(д. 884, л. 1-8).

6. Зарубежные командировки студентов

508. 10 мая 1754 г. Рапорт Г.-Ф. Миллера в Канцелярию Акаде
мии наук с сообщением о получении письма от проф. Г. Гейнзиуса из 
Лейпцига в ответ на запрос Канцелярии о студентах Н. Н. Матонисе 
и Г. В. Козицком, находящихся у него на обучении.

Приложена выписка из письма Гейнзиуса от 1 мая 1754 г. с ха
рактеристикой студентов: «какого они состояния и в науках поня
тия и прилежности, и нет ли в них каких пороков, и надежны ли 
они полезнейшими остаться службе академической» (д. 1122, л. 1- 
2).

509. Не ранее 23 мая 1755 г. Экстракт из личного дела студента, 
затем адъюнкта Михаила Софронова.

Софронов был принят студентом в академический универси
тет в 1748 г. из учеников Новгородской семинарии. В 1751 г.
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И.-Д. Шумахер послал математическое сочинение Софронова в 
Берлин к Л. Эйлеру, который дал ему высокую оценку. Он отме
тил, что СофрОнов «имеет великую способность к матиматике, тем 
наипаче, что ему по всему недоставало в сей науке довольного пред
водительства. Самая пиеса его сочинена им так изрядно, что оную 
в комментариях напечатать не бесчестно бы было». Эйлер выра
зил уверенность, что Софронов «под не которым руководством в 
малое время без сомнения сравняется с главнейшими геометрами». 
Поэтому Эйлер «с великою радостию готов преподавать ему всевоз
можное свое наставление». В 1753 г. Софронов экзаменовался у всех 
профессоров Академии наук, показал большие успехи и представил 
две математические диссертации. В том же году он был произведен 
в адъюнкты, а в мае 1754 г. отправлен «за море к господину профес
сору Эйлеру» на обучение вместе со Степаном Румовским. 15 мар
та 1755 г. Эйлер отправил письмо Шумахеру, в котором сообщил, 
что «с Софроновым ныне вся надежда пропала, через неделю он 
все пьян, и не смеет уже больше обещаться, что пить перестанет». 
Эйлер выразил сожаление, «видя большое прилежание Софроно
ва и отдавая должное его доброму сердцу», и просил отозвать его 
в Россию, с надеждой, что по возвращении «строжайшие способы 
удержат его от несчастья» (д. 11*23, л. 1 -2об).

510. 2 мая 1765 г. Выписка из протокола академического про
фессорского собрания с определением на основании представления 
инспектора С. К. Котельникова об отправлении студентов универ
ситета для продолжения образования за границу (д. 1128, л. 1-2 об.). 
Копия.

511. 6 мая 1765 г. Прошения студентов В.Светова [Цветова] и
В. Венедиктова в Канцелярию Академии наук о посылке их для 
обучения наукам и языкам в иностранные университеты, «где они 
со всяким рачением обучаться обязуются» (д. 126, л. 10). Подлин
ник. | |

512. 16 мая 1765 г. Рапорт инспектора гимназии С. К. Котель
никова о приеме казенных книг и вещей от студентов В. Цветова и
В. Венедиктова, посылаемых для дальнейшего обучения «за море».

Дается список сданных книг, указываются утраченные экзем
пляры. О казенных вещах студентов говорится, что «кроме крова
тей, ничего не имеется» (д. 123, л. 1). Подлинник.

513. 18 мая 1765 г. Инструкция, составленная А.Л.Шлецером 
для студентов университета В. Цветова и В. Венедиктова, отправля-

116
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ющихся для довершения образования в Геттингенский университет 
(д. 124, л. 1-5). Подлинник. На лат. яз.

514. 30 мая 1765 г. Рапорт Я.Штелина в Канцелярию Акаде
мии наук о прошедших 2 и 5 мая 1765 г. Академических собра
ниях, на которых было определено, чтобы Канцелярия «потребо
вала» от университета копии аттестатов студентов П. Иноходцева, 
И. Юдина, В. Светова и В. Венедиктова, направляющихся для обу
чения в немецкие университеты; приложены инструкции (д. 127, 
л. 1-2). Подлинник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

515. Не ранее 1765 г. Список академических студентов, коман
дированных в 1762-1765 гг. за границу’.

Упомянуты Алексей Поленов, Иван и Дмитрий Лепехины, от
правленные в 1762 и 1764 г. в Страсбург; Юдин, Петр Иноходцев, 
Василий Светов [Цветов] и Василий Венедиктов — в 1765 г. в Гет
тинген (д. 140, л. 1).

516. Дек. 1767, дек. 1768 г. Рапорты студентов В. Светова [Цве
това] и В. Венедиктова, обучающихся в Геттингене, о ходе своих

* занятий, с просьбой выслать немедленно деньги. Подлинники.
Приложение: счета об издержанных ими суммах на оплату лек- 

ций профессоров и покупку учебных пособий (д. 159, л. 1-7).
517. 6 мая 1773 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 

Академии наук о создании специальной комиссии с инспектором 
Бакмейстером для освидетельствования успехов двоих студентов, 
командированных в Геттингенский университет для обучения язы
кам и наукам (д. 241, л. 2 об.).

518. Янв. 1774 — март 1779 г. Документы об обучении за 
границей студента Н. Озерецковского: ходатайство академиков 
К.-Г. Лаксмана и И. И. Лепехина о посылке Озерецковского за гра
ницу; выписка из журнала заседаний Академии наук об отправке 
его для совершенствования в изучении натуральной истории «за 
море* и составлении академиками Лаксманом и Лепехиным «пла
на учения» Озерецковскому; инструкция и план его обучения; пере
писка Комиссии Академии с Коллегией иностранных дел о выдаче 
паспорта Озерецковскому для проезда в Лейден; паспорт; отчеты 
о ходе обучения и переписка с Комиссией по вопросам получения

L жалованья (д. 264, л. 1-61 об.). На фр. и рус. яз.
Среди документов имеются сведения о направлении на обуче-

I ние совместно с Н. Озерецковским Т. Малыгина и ходе обучения за 
! границей В. Зуева.
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519. Авг. 1774— 1777 г. Дело об отсылке за границу (в Лей
денский и Страсбургский университеты) студентов Василия Зу
ева и Никиты Соколова: инструкция, данная студентам Комис
сией Академии наук; перечень ассигнований на переезды элевов 
Н. Озерецковского, Ф. Моисеенкова, Н. Соколова и В. Зуева с 1774 
по 1777 г. (д. 942, л. 1-1*2). Ш

520. 5 июля 1777 г. Письмо Комиссии Академии наук в Госу
дарственную Берг-коллегию с сообщением (в ответ на запрос Кол
легии) условий отправления академических воспитанников за гра
ницу для продолжения обучения.

Сообщается, что отправляются «в чужие край одни только ака
демические студенты для дальнего продолжения начатых ими в 
академическом университете наук на неопределенное время. Жало
вание же производится им от Академии неравное, смотря по месту, 
где кто из них пребывание свое имеет и каким наукам обучается, 
а именно от 250 до 400 руб. в год». Жалованье переводится через 
вексель за треть года вперед. Сверх того выдаются деньги на про
езд туда и обратно, в зависимости от дальности пункта назначения 
от 100 до 150 рублей (д. 333, л .2-2об.). Черновик.

521. 22, 24 июня 1778 г. Рапорты студентов Василия Зуева и 
Николая Озерецковского, находящихся в Страсбурге на обучении, 
о получении причитающегося им жалованья за «майскую треть» 
1778 г. (д. 359, л. 1-*2). Подлинники.

522. Март — июнь 1803 г. Дело об отправке на казенный кошт 
в Германию для обучения лесному делу знающих немецкий язык 
гимназистов Василия Алтайского, Дмитрия Рыбникова, Иоганна 
Меккера, Александра Масдорфа и Фридриха Зегебарта (д. 861, л. 1- 
52). # ; ?

7. Быт и материальное положение учащихся

523. Не ранее 26 мая 174S г. Смета на приобретение и пошив 
обмундирования для студентов академического университета (д. 18, 
л. 2 о б . - 4). Подлинник.

524. 6 сент. 1748 г. Челобитная жены «обретающегося при делах 
в Правительствующем Сенате» юнкера А. Бровцина Афимьи Иса
ковны императрице Елизавете Петровне об отзыве своей предыду
щей челобитной с жалобой на студента М. Коврина с товарищем, 
пришедших в квартиру, «где она жительство имеет», и «бранив
ших ее матерными словами». «Ныне же, поговорив с Ковриным»,

118
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



они «полюбовно помирились, чтобы друг на друга вперед не бить 
челом». Мировую пошлину обещал заплатить Коврин (д. 957, л.З). 
Подлинник.

525. 1 дек. 1748 г. Прошение студента Алексея Горланова в Кан
целярию Академии наук с просьбой выдать причитающееся ему жа
лованье за два месяца для уплаты 8 руб. долга некоему купцу и 
собственного «исправления* (д. 28, л. 1). Подлинник.

526. 4 апр. 1749 г. Прошение студентов (первое и повторное) в 
- Канцелярию Академии наук о покупке им нового платья.

Сообщается, что одежда, выданная по поступлении в универси
тет, за год пришла в полную негодность («так, что и рубашки на 
плечах ни у кого не остается»). Студенты пишут, что для них пред
почтительнее («приятнее и полезнее») получить наличные деньги 
на приобретение одежды. Подписаны 24 студентами, в том числе
С. Румовским (д. 34, л. 1-3).

527. 8 июня 1749 г. Рапорт Иоганна-Эбергарда Фишера в Кан
целярию Академии наук об обстоятельствах избиения студента Фи
липпа Яремского студентом Егором Павинским за доносительство 
И.-Э. Фишеру о проступках товарищей (д. 32, л. 2-2 об.). Подлин
ник.

528. 20 июня 1749 г. Донесение проф. И.-Э. Фишера в Кан
целярию Академии наук о письмах студентов Н. Поповского и 
Н. Герасимова, сообщающих, что студент Ф. Яремский в присут
ствии товарищей поносил Фишера «ругательными и неподобными 
словами».

Фишер просит разобраться и поступить с «клеветником» «как 
заблагорассудится*. Подлинник.

Приложение: письма Н. Поповского и Н. Герасимова от 14 июня 
1749 г. На лат. яз. (д. 30, л. 1-2, 3-6).

529. 22 июня 1749 г. Рапорт И.-Э. Фишера в Канцелярию Ака
демии наук о борьбе с пьянством студентов (в связи с пропуском 
лекций J1. Соловьевым и Г. Павинским).

Фишер выражает мнение, что беда происходит от даваемой сту
дентам в руки большой суммы денег, которые они пропивают почти 
в один день, после чего терпят «превеликую нужду в своем содер
жании, так что в разодранном платье и в худой обуви без всякого 
стыда ходят». Фишер предлагает не давать студентам жалованье, 
а перевести их на казенный кошт (д. 32, л. 1-1 об.). Подлинник.

530. 21 дек. 1749 г. Рапорт И.-Э. Фишера в Канцелярию Ака
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демии наук о подозрении ученика гимназии Семена Веденского в 
воровстве шапки.

Основания для подозрений: 1) регулярно посещает кабак, несмо
тря на двенадцатилетний возраст, 2) неоднократно показывал мел
кие деньги, «а недавно и полтинник», а денег ему получить неот
куда. Фишер предлагает отчислить Веденского из гимназии ввиду 
того, что «в прочем он весьма резов», поэтому «наказанием не ис
правляется», а другим ученикам является плохим примером (д. 32, 
л. 3-3 об.). Подлинник.

531. 19 июня 1753 г. Ордер И.-Д. Шумахера адъюнкту 
И.-Ф. Трускоту о наказании розгами студента Ивана Братковского, 
находящегося в ведении Географического департамента, за само
вольную отлучку, пьянство и продажу казенного мундира и «дер
жании в том департаменте у его дела под караулом безысходно до 
у казу » (д . 50, л. 1).

532. 29 нояб. 1753 г. Донесение 16 студентов в Канцелярию Ака
демии наук с просьбой о выдаче им денег на приобретение одежды 
и постельного белья. Справка Канцелярии о затратах на эти нужды 
в прошлом, 1752 году (д. 52, л. 1).

533. 11 авг. 1754 г. Записка И.-Д. Шумахера адъюнкту 
И.-Ф. Трускоту с уведомлением об исключении «от Академии» сту
дента Географического департамента Ивана Братковского за пьян
ство и отправлении его в Военную коллегию для определения в 
солдаты (д. 910, л. 1). Подлинник.

534. Нояб. 1754 г. Донесение мастера инструментальной па
латы Андрея Нартова в Канцелярию Академии наук с просьбой 
о прекращении удержания из жалованья гимназических учеников 
М. Семенова и II. Ермолаева по случаю рождения великого князя 
Павла Петровича (д. 59, л. 1).

535. Сент. 1757 г. Челобитная бывшего гимназиста Михаила Ко
това, определенного для обучения хирургической науке к лекарю 
Беркамфу, императрице Елизавете Петровне с просьбой о повыше
нии жалованья.

Котов сообщает, что с 1749 г. по 1756 г. он обучался в академи
ческой гимназии, затем по постановлению Канцелярии Академии 
наук был определен для обучения к лекарю Беркамфу с жалова
ньем 18 руб. в год, вследствие крайней незначительности оплаты 
впал в полную нищету, не имеет ни обуви, ни одежды, ни пропи
тания. В связи с этим просит о повышении жалованья. Приложен
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отзыв Беркамфа о поведении и прилежании Котова (д. 960, л. 1-
2 об.). Подлинники.

536. 24 окт. 1757 г. Рапорт С. К. Котельникова о самовольной 
отлучке из университета недавно выпущенного из-под караула сту
дента Семена Веденского, возвращении его со студентом Игнатием 
Терентьевым в пьяном виде, драке между ними, в результате кото
рой Веденский ударил ножом Терентьева, и осмотре раны (оказав
шейся неопасной) лекарем Беркамфом (д. 83, л. 1). Копия.

537. Март 1758 г. Дело о выдаче Канцелярией Академии на
ук денег в долг студенту Илье Аврамову: донесение Аврамова в 
Канцелярию с просьбой выдать ему 12 руб. с условием вычета этой 
суммы из его жалованья в течение 6 месяцев (деньги требуются для 
приобретения одежды, так как Аврамов претерпевает «великую ну
жду* в обуви, рубашках и других «весьма потребных вещах*); за
прос Канцелярии к инспектору гимназии К.-Ф. Модераху о том, 
«подлинно ли студент Аврамов такую нужду имеет и можно ли 
ему дать столько жалованья?*; записка Модераха в Канцелярию с 
подтверждением бедственного положения Аврамова и заверением в 
его трезвости и добропорядочности; поручительство Е. Павинского 
и И. Терентьева в том, что в случае смерти или отбытия Аврамо
ва из Академии, долг его будет возвращен ими (д. 894, л. 1-1 об.). 
Подлинники.

538. Янв. 1760 г. Донесения учителя гимназии П. Веденского, 
а также студентов университета И. Аврамова, И. Баркова и
С. Волкова с просьбой выдать жаюванье вперед с последующим 
вычетом в рассрочку для приобретения необходимых вещей и опла
ты квартиры. Имеются резолюции И.-И. Тауберта о выдаче денег 
из книжной лавки (д. 89, л. 1-7). Подлинники.

539. Окт. 1760 г. Предписание Канцелярии Академии на
ук инспектору К.-Ф. Модераху посадить в карцер студента 
П. Иноходцева и его товарищей, избивших повара, содержать их 
строго, давая для пропитания только хлеб и воду (д. 1124, л. 1). Ко
пия.

540. Дек. 1762 г. Рапорт проф. С. К. Котельникова в Канцеля
рию Академии наук о побеге гимназиста Ефима Морозова (д. 112, 
л. 1).

541. 24 окт. 1766 г. Жалобы гимназистов старших классов ин
спектору JI. Бакмейстеру на некачественное питание (рыба «злово
нючая*, «трухлая*, в каше мало масла, «говядины всегда недоста
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вало», «хлеб был с дымом», «ботвинья негодная», «похлебка про
тухлая», квас похож на воду и т.д.) (д. 163, л. 1-2). Подлинники.

542. [1766Г г.] Недельное меню для детей младшего отделения 
гимназии. Ш i Р ***■,

Списки блюд, которые надзирательница должна получать от до
мостроителя. Среди блюд бульон с говядиной, бараниной, теляти
ной или цыплятами, фрикассе, жаркое, рагу, щи, молочная похлеб
ка с сарачинским пшеном, рыба, пирожное. Кроме того, предписа
но давать надзирательнице по целому ситному хлебу каждый день 
(д. 152, л. 17-17об.). Копия.

543. 17 янв. 1768 г. «Записка из академической комиссии эко
ному Мятину» с предписанием наказать гимназистов, изорвавших 
новые тулупы, оставив каждого из них на хлебе и воде в течение 
трех дней (д. 161, л. 1). Подлинник.

544. Янв. — март 1771 г. Дело «о сделании 16-ти малолетним 
гимназистам буднишных платьев»: заявка воспитательницы Сусан
ны Кабрит на пошив будничного платья для гимназистов и покуп
ку носовых платков для них и передников для служанок; выписка 
из журнала заседания Комиссии Академии наук об ассигновании 
денег на будничное платье, платки и передники; справка канцеля
риста Василия Басова о затратах на одежду гимназистов в 1768 и 
1769 гг.; образец сукна для одежды гимназистов; выписка воспита
тельницы Сусанны Кабрит о получении для малолетних гимнази
стов 16 суконных камзолов и 32 пар штанов к ним; ордер комисса
ру Панкратьеву о выдаче денег за выполненную работу портному 
Е. Лошкареву (д. 185, л. 1-11). На нем. и рус. яз.

545. Янв. 1771 — авг. 1772 г. Рапорты инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о ремонте помещения, 
оклейке окон, покупке одежды для гимназистов, об обучении их 
французскому языку, об отпуске к родителям, о необходимости 
иметь прислугу при больных (д. 187, л. 1-38).

546. Февр. 1771— февр. 1773 г. Дело о погребении тела умер
шего студента и переводчика Василия Венедиктова: рапорт экзе
кутора А. Герасимова в Комиссию Академии наук с приложением 
отчета о расходах на погребение; список проданных вещей Венедик
това, с указанием фамилий покупателей и их стоимости; донесение 
брата покойного в Комиссию с объявлением претензии на оставши
еся непроданные вещи; выписки из журнала заседаний Комиссии 
с распоряжениями по поводу вещей Венедиктова и вырученных от
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их продажи денег; «роспись книгам», оставшимся после покойного 
(107 наименований) (д. 918, л. 1—24).

547. Дек. 1771 — июль 1772 г. Документы о предоставлении гим
назистам А., В. и Я. Хвостовым отпуска на 3 недели по просьбе их 
дяди, отставного секунд-майора А. Хвостова: прошение А. Хвостова
об отпуске племянников домой в усадьбище Донское Новгородского 
уезда; выписка из журнала заседаний Комиссии Академии наук о 
предоставлении отпуска с предписанием снять их с довольствия на 
время отпуска; обязательство их дяди А. Хвостова «предоставить» 
племянников в назначенное время в гимназию; «письменный вид» 
для проезда гимназистов (д. 215, л. 1-6).

548. Дек. 1771 — дек. 1772 г. Дело об обновлении одежды взрос
лых и младших гимназистов, в том числе рапорт инспектора 
Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о целесообразности за
мены для взрослых гимназистов камзолов на сюртуки или кафтаны 
с учетом того, что они «неохотно одеваются против моды» (д. 231, 
л. 1-35). На рус. и нем. яз.

549. 23 нояб. 1772 г. Рапорт Л. Бакмейстера в учрежденную при 
Академии наук комиссию с просьбой приобрести для гимназии ван
ну (так как «одному гимназисту велено мыться в теплой воде»), 
купить замок для чулана и починить некоторые дверцы у печей и 
труб.

Сообщается также, что «для делания платья пяти первым гим- 
назистам. которые к 30 ноября должны быть готовы, мерки еще не 
сняты». В конце — приписка А.Пронкса с сообщением о том, что 
ванну приказано сделать учителю Шульцу из данных ему на ме
лочные расходы средств, а починка дверц у печей и труб поручена 
Павлову (д. 214, л. 18-18об.). Подлинник на нем. яз., перевод на 
рус. яз.

550. Дек. 1772 г. Документы об отводе «особливого покоя» 
для пяти старших гимназистов: рапорт инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук с просьбой отвести пя
ти гимназистам, слушающим лекции у профессоров, отдельное по
мещение в нижнем этаже, чтобы они «жили все в одном покое осо
бливо от прочих товарищей... и чтобы сии прочие их товарищи 
не имели причины ходить чрез их покой, и чрез то не могли бы 
их беспокоить в их упражнениях»; записка секретаря Комиссии о 
просьбе Бакмейстера и его резолюция об отводе просимого покоя 
(д. 229, л. 1 -2об.). Подлинники на нем. и рус. яз.
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551. Дек. 1772 г. Документы о предоставлении гимназисту 
Ф. П. Моисеенкову отпуска на 29 дней для посещения отца «в 
Малороссийском городе Лебедине»: рапорт инспектора гимназии 
J1. Бакмейстера в Комиссию Академии наук с просьбой об отпуске, 
с положительной характеристикой Моисеенкова; выписка из жур
нала заседаний Комиссии о предоставлении отпуска, выдаче гим
назисту паспорта для проезда и снятии его с довольствия на время 
отпуска; обязательство Моисеенкова вернуться к назначенному сро
ку «без всяких отлагательств и оговорок»; паспорт для проезда в
г. Лебедин и возвращения в Петербург (д. 214, л. 19-21). На нем. и 
рус. яз. ■

552. Янв. 1773 — май 1776 г. Дело о распределении имущества 
умершего «по долговременной водяной болезни» студента Бориса 
Зряковского между его братьями (д. 314, л. 1-11). На рус. и нем. яз.

553. Февр.—дек. 1773 г. Дело о заказе одежды для учени
ков гимназии у портных Гольценгаузена и Бейльфуса: рапорт учи
теля И. Карякина, инспектора Л. Бакмейстера, надзирательницы 
М. Кабрит; выписки из журналов заседаний Комиссии Академии 
наук; «ведомость, сколько для одного взрослого гимназиста упо
требляется в год» одежды, белья, пудры, помады и мыла (д. 237, 
л. 1-59).

554. 4 марта 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о выделении старшим гимназистам Федору Мои
сеенкову, Михайле Головину и Козме Флоринскому особого покоя, 
«чтоб они спокойнее могли упражняться в их учении» (д. 236, л. 7-
7 об.).

555. 6 марта 1773 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в Ко
миссию Академии наук о качестве питания гимназистов.

«Иногда несколько, а иногда и все порции малы; иногда вме
сто предписанного кушанья дают другое, которое уже и без то
го часто случалось; иногда также нечто из того исключают, что 
по предписанию непременно быть должно. В приготовлении также 
нечто упускается. Квас нередко бывает худой. Хлеб бывал несколь
ко раз весьма [песчаной], и много раз сряду на стол подаван, хо
тя и требовали другого. Все сие известно эконому, потому что я 
ему часто о том напоминал письменно» (д. 235, л. 10). На нем. и 
рус. яз. , ш

556. Август 1774 г. Прошение ученика Географического депар
тамента Андрея Ушакова, живущего на казенном содержании у
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учителя Н. Любецкого, о переводе его на жалованье, чтобы он имел 
возможность помогать матери (д. 259, л. 22).

557. 1774 г. Документы об обмундировании гимназистов и слу
жителей гимназии и покупке им других нужных вещей: рапорты 
надзирательницы над малолетними гимназистами Д. Христенек и 
инспектора Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о необ
ходимости новой одежды четверым малолетним гимназистам, ла
кею, находящемуся при малолетних, и 27 взрослым гимназистам, 
вследствие крайней изношенности их платья: выписки из жур
нала заседаний Комиссии о пошиве одежды; рапорты комиссара
А. Герасимова в Комиссию с просьбой дать ордер на получение де
нег для шитья одежды; счет портного И. Бейльфуса за пошив пла
тья и др. (д. 261, л. 2 -65об.). На нем. и рус. яз.

558. Янв. —окт. 1775 г. Документы об обмундировании гим
назистов: рапорты надзирательниц над малолетними гимназиста
ми Д. Христенек, В. Новак и инспектора Л. Бакмейстера в Комис
сию Академии наук с просьбой выделить деньги на « камзольчики», 
нижнее белье, рубахи, галстуки, чулки и носовые платки для де
тей, на обмундирование вновь принятого в гимназию Т. Ловица, на 
праздничное и будничное платье всем малолетним и шести взрос
лым гимназистам и т.д.; выписки из журнала заседаний Комиссии
о выделении денег; рапорты капитана А. Герасимова в Комиссию о 
покупках вещей; список малолетних гимназистов, нуждающихся в 
одежде; счета портных и др. (д. 280, л. 1-8, 10-20, 22-47об.).

559. 22 апр., 18 мая 1775 г. Документы о заболевании элева 
К. Флоринского: донесение К.-Г. Лаксмана в Комиссию Академии 
наук о том, что «находящийся при Лаборатории элев Козьма Фло- 
ринский в начале марта месяца помешался в уме, а теперь и со
всем оного лишился; того для прошу, для предохранения его от 
меня взять и, куда надлежит отослать»; записка доктора медици
ны К. Эйлера о течении болезни Флоринского (д. 300, л. 4, 6 -7 об.). 
На нем. и рус. яз.

560. 10 февр. 1776 г. Прошение эконома Франца Новака в Ко
миссию Академии наук о позволении подавать во время поста гим
назистам мясное кушанье, потому что имеющаяся рыба «по боль-

I шей части лежалая и худая, от которой легко болезни приключить
ся могут» (д. 295, л.З). Подлинник.

561. 1776 г. Дело о пошиве одежды и белья для гимназистов 
(д. 304). На нем. и рус. яз.
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562. Окт. 1777 г. Дело о разборе конфликта между студен
тами и конректором гимназии Штриттером, связанного с изби
ением его воспитанниками: рапорт инспектора JI. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук о происшествии с просьбой «избрать 
несколько особ для разобрания сего дела»; выписка из журна
ла заседаний Комиссии об учреждении «Комитета» из акаде
миков С. Я. Румовского, И. И. Лепехина и А. П. Протасова с уча
стием Л. Бакмейстера для рассмотрения дела; показания студен
тов И. Волкова, С. Лихового, А. Андреева, Ф. Галченко, С. Петрова, 
Т. Кириака и гимназистов, участвовавших в конфликте; план раз
мещения кроватей всех участников события; рапорт (не подписан
ный) в Комиссию с выводом о том, что вся вина Штриттера за
ключалась только в том, что он «был хмелен», а воспитанники, 
«имея на него негодование, употребили сей случай себе в пользу 
и его поколотили, прочие их обвинения на конректора Штриттера 
выдуманы» (в рапорте предлагается отставить Штриттера от над- 
зирания над гимназистами, а воспитанников за дерзкий поступок 
наказать) (д. 323, л. 37-37об.; д. 340, л. 1-18). Черновики.

563. 30 янв. 1778 г. Резолюция Комиссии Академии наук об изго
товлении праздничного и будничного платья четверым студентам: 
М. Ковалеву, Ф.Галченко, И. Волкову, А. Андрееву и 17 взрослым

•

гимназистам с расчетом денежных расходов (д. 343. л. 9-10). Копия.
564. 5 июня 1778 г. Паспорт, выданный Комиссией Академии 

наук студенту Алексею Васильеву для проезда в с. Богородицкое 
Чернского уезда для свидания с родственниками (д. 915, л. 1). Ко
пия. . I . [ щ

565. 24 февр. 1781 г. Образцы сукна и стамеда (подкладочной 
ткани), выбранных и одобренных Комиссией Академии наук для 
праздничного и будничного платья гимназистов (д. 416, л. 11-12).

566. 2 июля, 22 нояб. 1781 г. Рапорты надзирателя И.-Ф. Зур
ланда в Комиссию Академии наук с просьбой о покупке для сту
дентов и гимназистов нитяных чулок и пошива нового белья, так 
как «рубахи, галстуки, полотенцы и карманные платки столько уже 
изветшали, что и чинить оное белье невозможно... » (д. 411, л. 6, 7). 
Подлинники. , ш

567. Янв.—окт. 1792 г. Дело, «о сделаиии находящимся при 
Академии на казенном содержании студентам, гимназистам, пенси
онерам и художническим ученикам платья, белья и п р оч ...» : вы
писки из журнала заседаний Канцелярии Академии наук о покупке
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сукна, пошиве одежды; записка [смотрителя И.-Ф. Зурланда) с рас
четом количества сукна для пошива одежды студентам; расписка 
Зурланда в получении пяти «пар* платья для студентов; список 
гимназистов, которым необходимо новое платье (д. 464, л. 1-22).

568. Февр. 1793— май 1794 г. Дело о приобретении для студен
тов. гимназистов и пенсионеров платья, шляп, чулок и др. вещей: 
рапорты смотрителей гимназии в Канцелярию Академии наук о 
необходимости приобретения одежды, списки студентов, пенсноне- 
.ров и гимназистов, которым требуется сменить гардероб; выписки 
из журнала заседаний Канцелярии о выделении средств на покупку

I и шитье одежды (д. 483, л. 1-74).
569. Март, май 1793 г. Таблицы с расчетами количества сукна 

на платье студентам, гимназистам, пенсионерам и художническим
г ученикам (д. 507, л. 1, 2, 12). Копии.

570. Февр.— дек. 1794 г. Дело «о сделании студентам, гимна
зистам, пенсионерам и художническим ученикам платья, белья и 
покупке постельных приборов, ложек и прочее...»: рапорты смо-

I . трителей в Канцелярию Академии наук о возникших потребностях; 
списки студентов, гимназистов и пенсионеров, которые должны по
лучить белье, платье и др. вещи; выписки из журнала заседаний 
Канцелярии о приобретении необходимых вещей (д. 503, л. 1-101).

571. 1794 г. Дело об увольнении гимназиста Николая Исленьева 
в отпуск по семейным обстоятельствам (д. 948, л. 1-9).

572. 26 марта 1795 г. Рапорт доктора А.-Т. Свенске в Канцеля
рию Академии наук о «снарядах, потребных в больницу Училища»
(д. 533, л. 4-5).

573. 11 июля 1795 г. Дело о введении в гимназии общих для всех 
каникул: рапорт П. Б. Иноходцева в Канцелярию Академии наук с 
просьбой о введении единых каникул (он пишет, что обыкновенно 
каникулы продолжались с 12 июля по 12 августа, в первую их поло
вину преподавали учителя, «дающие свои наставления после обеда 
до полудня», другие «имели от классов свободу»; вторую полови
ну каникул свободны были обучающие в послеполуденные часы, 
но так как некоторым из них «другие их упражнения препятству
ют обучать в утренние часы»; Иноходцев по поручению учителей 
просит назначить единые каникулы для всех с 16 июля по 1 авгу
ста) ;выписка из журнала заседаний Канцелярии об удовлетворении 
просьбы Иноходцева с тем, что единые каникулы будут и впредь 
(«оные не назначаются, а оставляются вовсе*) (д. 519, л. 78, 79).
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574. 18 июля 1795 г. Выписка из журнала заседаний Канце
лярии Академии наук об улучшении медицинского обслуживания 
учеников гимназии. "

Предписывается доктору А.-Т. Свенске вместе с подлекарем ла
зарета делать «проход по всем каморам воспитанников» для выяв
ления заболевших; если они будут обнаружены, отправлять их в 
лазарет, в котором безотлучно должна находиться нянька. Докто
ру «употреблять всевозможное старание» к их излечению (д. 981, 
л. 2-2 об.). Копия. ‘ 'М  Щ

575. Сент., окт. 1795 г. Дело о прививке оспы воспитанникам 
гимназии: выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии 
наук о посылке в оспенный дом для прививки выявленных док
тором А.-Т. Свенске девяти воспитанников, «не имеющих на себе 
оспу», а «по излечении» взять их обратно; рапорт Свенске в Канце
лярию с просьбой выдать 2 руб., затраченные на извозчика, привез
шего 5 октября воспитанников из оспенного дома в гимназию, где 
они были отданы надзирателям «кто куды принадлежит» (д. 519, 
л. 99, 104). Подлинник. ' :г

576. Сент.—окт. 1795 г. Дело о скоропостижной смерти от ко
клюша гимназиста Льва Хвостова: рапорты доктора А.-Т. Свенске, 
выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии наук; отно
шение Государственной медицинской коллегии в Академию наук 
(д. 535, л. 5-9).

577. Сент. 1795 —сент. 1796 г. Дело об оплате пребывания гим
назистов и художнических учеников в оспенном доме для прививки 
оспы (д. 542, л. 1-12; д. 1003, л. 1-11). 4 I

578. Сент., окт. 1796 г. Дело «о невпускании в гимназию 
н|адворного] советника] Мальгина никогда по причине учиненно
го им предосудительного поступка»: рапорт смотрителя Михайло
ва в Канцелярию Академии наук о скандале, учиненном в гимна
зической столовой «во время вечернего стола» родителем воспи
танников Мальгиных надворным советником Мальгиным: «шумел 
и ругайся всякими неблагопристойными словами» (в связи с этим 
смотритель просит впредь не пускать Мальгина в гимназию); вы
писка из журнала заседаний Канцелярии с определением никогда 
не впускать Мальгина в гимназию (д. 983, л. 1-3).

579. 29 дек. 1796 г. Рапорт смотрителя Михайлова в Канцеля
рию Академии наук о смерти в лазарете гимназиста Андрея Гри- 
бицкого (д. 934, л. 1).
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580. [1796 г.) Таблица сведений о количестве и стоимости пла
тья, «сработанного* на академических воспитанников и персонал 
гимназии в 1794 и 1795 г. (в 1795 г. было пошито 7 «пар* платья 
для студентов) (д. 507, л. 8). Копия.

581. 23 янв. 1798 г. Рапорт эконома Якова Кузьмина в Канцеля
рию Академии наук с просьбой произвести закупки для изменения 
формы одежды гимназистов:

«В силу объявленной от здешней полиции повестки, которою 
'запрещается ношением лентов на башмаках, то Канцелярия Акаде
мии наук благоволит для находящихся при гимназии воспитанни
ков и художнических учеников приказать купить пряжек башмаш- 
ных и репортую* (д. 606, л. 5).

582. Июль 1798 г. Дело о вынужденном предоставлении вос
питанникам гимназии каникул: донесение ректора И. И. Лепехина 
президенту Академии наук А. Л. Николаи о необходимости предо
ставления каникул в связи с затруднениями в учебном процессе; 
резолюция Николаи о назначении каникул с 12 июля на 15 дней; 
выписка из журнала заседаний Канцелярии об отправке воспитан
ников на это время по их желанию к родственникам; рапорты над
зирателя и смотрителя гимназии в Канцелярию со списками отпу
щенных к родителям студентов и гимназистов (д. 625, л. 1—12).

583. 1798 г. Выписка из представленных в Канцелярию Акаде
мии наук рапортов смотрителей Михайлова и Ведемейер о заболев
ших и выздоровевших воспитанниках (д. 643, л. 1-1 об.). Копия.

584. Янв. — апр. 1799 г. Дело об изготовлении одежды для гим
назистов, пенсионеров и художнических учеников (д. 659, л. 1-21).

585. Февр. — нояб. 1799 г. Рапорты доктора Нельнера (Noellner) 
в Канцелярию Академии наук об учениках, находящихся в гимнази
ческом лазарете, и списки пациентов с указанием диагноза (д. 660,
л. 1-49).

586. Сент. —окт. 1799 г. Рапорты ректора К.-Т. Германа о гимна
зистах, находившихся в августе-сентябре 1799 г. в лазарете (д. 681, 
л. 2, 4).

587. 3 дек. 1799 г. Ведомость гимназистов, находившихся в ла
зарете с 1 ноября по 1 декабря 1799 г. с указанием диагноза, даты 
поступления и выбытия (д. 689, л. 1-2).

588. Янв. — март 1800 г. Дело о пошиве гимназистам, пенсионе
рам и художническим ученикам на 1800 г. суконного платья «пе- 
сошного цвету*: рапорт эконома Якова Кузьмина на имя прези
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дента Академии наук; список воспитанников; выписка из журнала 
заседаний Комиссии Академии (д. 700, л. 1-7).

589. 17 авг. 1800 г. Дело по запросу Государственной медицин
ской коллегии, «какие именно строются для воспитывающихся в 
гимназии студентов и гимназистов платья и белье, не исключая 
столового и обувь и какие назначены оным сроки* (д. 723, л. 1-4).

590. 8 окт. 1800 г. Рапорт смотрителя Ивана Карякина в Кан
целярию Академии наук о необходимости выдачи денег на покупку 
нитяных чулок для 27 художнических учеников из расчета по три 
пары в полугодие на человека (д. 692, л. 28).

591. 23 нояб. 1800 г. Рапорт смотрителя И. Карякина в Кан
целярию Академии наук о необходимости заказа на 1801 г. для 21 
художнического ученика белья и рубах (с указанием нормы на каж
дого) (д. 741, л. 6-6 об.).

592. 1800 г. Дело о пребывании в гимназическом лазарете боль
ных: ежемесячные рапорты доктора Нельнера; списки пациентов с 
указанием диагноза, времени поступления и выбытия (д. 696, л. 1- 
49).

593. Янв. 1801 г. Дело о смерти во время отпуска у родителей 
гимназиста Константина Александрова (д. 749, л. 1-3).

594. 1 июня 1801 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук о назначении воспитанникам гимназии вакации на
2 недели в связи с переделкой потолков в классных покоях, опо
вещении об этом учителей и роспуске воспитанников, желающих 
провести это время у своих родственников (д. 779, л. 1). Копия.

595. 9 дек. 1801 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук об отпуске гимназиста Василия Лундышева в Ко
стромскую губ. для свидания с родителями (д. 796, л. 1-2).

596. 1801 г. Рапорт доктора гимназического лазарета Нельне
ра в Канцелярию Академии наук о заболеваемости гимназистов с 
приложением помесячных ведомостей (д. 751, л. 1-39).

597. 10 янв. 1802 г. Перечень лекарств, выписанных доктором 
Нельнером в 1801 г. для гимназического лазарета (д. 803, л. 2-2 об., 
5).

598. Янв. —авг. 1802 г. Дело о самовольных отлучках домой 
гимназиста Владимира Овчинкина, в том числе предписание отцу, 
«если желает предупредить всеконечное бедствие сына его, то он но 
долгу родительскому употребит меры к исправлению его* (д. 802,
л. 1-7). 1 Я
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599. Февр. — март 1S02 г. Дело о режиме работы гимназической 
бани, в том числе выписка из журнала заседания Комиссии Акаде
мии наук: «Слушали рапорт ректора 8-го класса гимназии Германа, 
коим представляя, что баня для гимназистов по нескольку месяцев 
топлена не бывает, от чего произойти могут разные головные болез
ни, просит о назначении времени, сколько баня топим а быть долж
на. Приказали: на таковое представление ректора дать ему знать 
указом, что канцелярия в отвращение от нечистоты рождающихся 
болезней, нужным признает в зимнее время баню топить по одно
му разу в каждой неделе, в одной для гимназистов и пенсионеров, 
а другой неделе для художнических учеников и одержимых чесот
кою или иною какою сыпью, а летнею порою, когда они пользуются 
купальною* (д. 810, л. 1-5).

600. Февр. 1802 — янв. 1803 г. Рапорты доктора Нельнера в Ко
миссию Академии наук о находящихся в лазарете больных гимна
зистах (упомянуты болезни: чесотка, «водяная болезнь», горячка, 
лихорадка, кашель, «жаба», раны, простуда, чирьи, «шелудь», по
нос, вывихи, «опухоль от английской болезни») (д. 806, л. 1-45).

601. Март 1802 — янв. 1803 г. Дело о пошиве для гимназистов 
суконного платья (д. 811, л. 1-38).

602. 4 июля 1802 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук о роспуске гимназистов на двухнедельные каникулы 
(д. 824, л. 2).

603. Февр. — июль 1803 г. Дело о приобретении халатов, бинтов 
и компрессов для гимназического лазарета (д. 870, л. 1-6).

604. Февр.— дек. 1803 г. Месячные рапорты доктора гимназии 
Нельнера и смотрительницы А. Ведемейер о больных, находивших
ся в гимназическом лазарете, с указанием фамилий заболевших и 
диагнозов заболеваний (д. 849, л. 1-33). Подлинники.

605. Март —окт. 1803 г. Дело об обмундировании академиче
ских воспитанников, в том числе рапорт в Канцелярию Академии 
наук конректора Вильгельма Корца от 9 марта 1803 г.: «Поели
ку платья гимназистов весьма износились и у некоторых особливо 
исподницы совсем изорвались, то почтеннейше прошу Канцелярию 
приказать, чтоб для гимназистов и пенсионеров, число коих по при
ложенному при сем списку из 75 состоит, сделаны были новые пла
тья» (д. 860, л. 1-25). На рус. и нем. яз.

606. Сент. 1802 — янв. 1803 г. Дело о пошиве воспитанникам гим
назии белья: рапорт смотрительницы Анны Ведемейер в Канцеля
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рию Академии наук о необходимости пошива белья, так как старое 
пришло в ветхость, с расчетами количества тканей; списки старших, 
средних и малолетних гимназистов, а также пенсионеров, которые 
нуждаются в белье; выписка из журнала заседаний Канцелярии с 
предписанием смотрительнице А. Ведемейер представить образцы 
холста на утверждение; образцы холста на рубашки, галстуки и по
лотенца (с академическими печатями на них); расчет количества 
холста и цен; резолюции Канцелярии о выделении денег Анне Ве
демейер на покупку приторгованных ею полотна и на пошив белья, 
(д. 834, л.1-18).

607. 11 янв. 1804 г. Меню гимназии с 1 по 8 янв. 1804 г. (д. 882,
л. 35).

8. Отделение для малолетних гимназистов

608. [Июль] 1765 — июль 1766 г. Документы о расходах на со
держание малолетних гимназистов: определение Канцелярии Ака
демии наук; сметы (д. 132, л. 1-15). Копии.

609. Сент. 1765 г. Документы о пошиве платья для малолет
них гимназистов и производстве ремонтных и строительных работ: 
счета, переписка (д. 134, л. 1-11).

610. 25 окт. 1765 г. Определение Канцелярии Академии наук 
по отчету эконома гимназии Тита Мятина о затратах на съестные 
припасы для малолетних гимназистов (д. 135, л. 1).

611. Не ранее 31 окт. [1765 г.] «Ведомость об успехах малолетних 
учеников в воспитательном училище», составленная переводчиком 
И. Стафенгагеном (Содержит сведения о 30 учениках 1-3 классов) 
(д. 137, л. 2-3). Подлинник, писарской рукой.

612. 7 февр. 1766 г. Уведомление, направленное в Канцелярию 
Академии наук помощником учителя Алексеем Грековым, о колле
ге Ефиме Виноградове и учениках 1-3 классов с указанием времени 
поступления и размера оплаты за обучение (д. 144, л. 1-2).

613. 1766 г. Счет об использовании с августа 1765 по август 
1766 г. денег, отпущенных на 30 малолетних гимназистов (д. 147, 
л. 2-17).

614. [1766 г.] «Кондиции, на которых надворная советница Ка- 
чейтша приняла на себя должность надзирательницы при воспита
нии малолетних гимназистов».

Вменяется в обязанность надзирательнице учить детей геогра
фии, истории и немецкому языку, надзирать за определенными к
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детям учителями, «чтоб они порядочно отправляли свою долж
ность», вести учет казенных вещей, выданных гимназистам. За это 
она получает бесплатную квартиру, готовый стал и 300 руб. в год 
денежного жалованья (д. 153, л. 1). Копия.

615. 1768 г. Список малолетних академических гимназистов 
(31 чел.) (д. 165, л. 1). Подлинник. На нем. яз.

616. [1769 г.] Отзыв проф. С. Я. Румовского о результатах эк
замена, проведенного среди малолетних гимназистов (д. 171, л. 1- 
1об.). Черновик.

617. 2 июля 1770 г. Ордер Комиссии Академии наук комиссару 
Панкратьеву о выдаче денег учителю гимназии Н.Любецкому на 
содержание малолетних учеников Ивана Табырева и Данилы Ива
нова из расчета 1 руб. 50 коп. на человека в месяц (д. 180, л. 1). 
Копия.

618. [1770 г.] Предложение проф. А. П. Протасова в Комиссию 
Академии наук о целесообразности увольнения учителя Кина и над
зирательницы Новак в малолетнем отделении гимназии и передаче 
классов учителю Петрассу (д. 183, л. 1-2). Черновик.

619. Февр. — май 1771 г. Рапорт воспитательницы отделения для 
малолетних Сусанны Кабрит в Комиссию Академии наук об из
расходовании отпущенных денег и необходимости обновления из
носившегося платья гимназического служителя. Письмо С. Кабрит 
[комиссару И. Панкратьеву] о бедственном положении служителя и 
промедлении Академии с ответом (д. 191, л. 1-4 об.). Подлинники. 
На нем., фр. и рус. яз.

620. 14 марта 1771 г. Смета на содержание малолетних гимна
зистов, составленная экономом Францем Новаком, и поденная рос
пись рациона питания (д. 194, л. 1-7). Подлинник. На нем. яз.

621. 1771 г. Выписки из приходо-расходных книг комиссара 
И. Панкратьева о расходовании денег на покупку разных вещей для 
малолетних гимназистов воспитательницей С. Кабрит и учителем 
И. Шульцем (д. 188, л. 1 -4 об.).

622. Апр. —окт. 1772 г. Рапорты надзирательницы за малолет
ними гимназистами девицы М. Кабрит об «употреблении в расход» 
выдаваемой ей на мелочные расходы денежной суммы и выда
че вновь положенной суммы; выписки из журнала заседаний Ко
миссии Академии наук о выдаче М. Кабрит на мелочные расходы 
для гимназистов 50 руб. (д. 221, л. 1-4; д. 222, л. 1-1 об.). На нем. и 
рус. яз.
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623. Май — июнь 1772 г. Документы о пошиве одежды для 
новых гимназистов: рапорты надзирательницы над малолетними 
гимназистами М. Кабрит в Комиссию Академии наук о выделе
нии денег на рубашки, ежедневные камзолы и праздничные пла
тья для принятых вновь гимназистов И. Поспелова, В. Михайлова 
и И. Петрулева; выписка из журнала заседаний Комиссии о выде
лении денег на будничное (по одному камзолу и «по одним шта
нам»), и праздничной платье («для каждого по одному кафтану, 
камзолу и по одним штанам»), выдаче заказа вольному портному 
Гольценгаузену по 8 руб. за будничное и 10 руб. за праздничное пла
тье, покупке рубах и галстуков надзирательницей Кабрит из сумм, 
выделяемых ей на мелочные расходы (д. 222, л. 2-5). На нем. и 
рус. яз. Щ Щ |

624. Янв. 1773 г. Рапорт учителей Н. Любецкого и И. Шульца 
в Комиссию Академии наук о расходах на питание и одежду ма
лолетних гимназистов, оплату прислуги и выписки из журналов 
заседаний Комиссии о выделении денег (д. 233, л. 1-5).

625. Янв,—окт. 1773 г. Рапорт надзирательницы М. Кабрит в 
Комиссию Академии наук о расходовании средств на малолетних 
гимназистов и выписки из журналов заседаний Комиссии о выде
лении денег.

В рапорте М. Кабрит от 16 авг. 1773 г. говорится: «Объявляю 
при сем Комиссии, что баня весьма худа, следовательно и не мож
но топить, а как дети привыкли париться и не были в бане во все 
лето, то все обчесались, того ради прошу Комиссию приказать оную 
баню поправить и притом напоминаю о прежде поданном о перчат
ках, столах, лавках и стульях репорте» (д. 234, л. 1-17). На нем. и 
рус. яз. Й

626. 8 — 13 марта 1773 г. Документы об итогах проведе
ния экзамена для малолетних гимназистов: рапорт академиков 
С. К. Котельникова и С. Я. Румовского в Комиссию Академии на
ук о результатах экзамена; выписки из журнача заседаний Комис
сии о поощрении отличившихся на экзамене, освобождении их «от 
женского присмотра», переводе в общежитие к взрослым ученикам 
и соответствующем обмундировании (д. 236, л. 5-6).

627. Июнь 1773 г. Рапорт надзирательницы М. Кабрит в Ко
миссию Академии наук и выписки из журнала заседаний Комис
сии о выдаче денег и учебных пособий для маленьких гимназистов 
(д. 244, л. 1-3).
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628. 21 авг. 1773 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о приеме в число малолетних казенных гимназистов 
Якова Янова и Василия Кирова (д. 236, л. {>-9об.).

629. 2 дек. 1773 г. Рапорт учителя Ивана Карякина в Комиссию 
Академии наук с просьбой о выдаче денег на мелкие расходы для 
малолетних гимназистов и выписка из журнааа заседаний Комис
сии по этому вопросу (д. 256, л. 1-1 об ).

630. Февр. — март 1774 г  Документы о вступлении в должность 
‘ надзирательницы за малолетними гимназистами жены живописца
Христенека Дарьи Христофоровны: выписка из журнала заседаний 
Комиссии Академии наук об условиях приема на должность, о ее 
правах и обязанностях; должностная инструкция надзирательни
цы; рапорт учителя И. Карякина в Комиссию о передаче «надзи
рательнице Христенекше» мебели и других вещей, «находящихся 
при малолетних гимназистах*, с приложением реестра этих вещей 
(д. 265, л. 1-14; д. 266, л. 1-5 об.). На нем., фр. и рус. яз.

631. Май — июнь 1774 г. Рапорт надзирательницы Доротеи Хри
стенек в Комиссию Академии наук о целесообразности заказать для 
гимназистов маленькие шляпы и холстинное коротенькое платье, 
так как они «в рассуждении нынешних чрезвычайных жаров нося 
суконное толстое платье чрезвычайно преют» и от того «некоторые 
получили чесотку, а другие головную болезнь*; выписка из журна
ла заседания Комиссии по этому вопросу.

На рапорте резолюция А. П. Протасова о том, что нужда в ма
леньких шляпах отпала, так как надзирательница «прежние боль
шие шляпы переделала в маленькие» (д. 259, л. 8-9).

632. Янв.—дек. 1775 г. Рапорты в Комиссию Академии на
ук надзирательницы за малолетними гимназистами Д. Христенек 
с просьбой выдать ей 10 немецких азбук и учителя рисования 
Н. Любецкого о необходимости покупки карандашей и красок; вы
писка из журнала заседаний Комиссии о выдаче азбук, выделе
нии денег на карандаши и краски, и, по представлению адъюнкта 
П. Б. Иноходцева, приобретении в типографии Морского кадетского 
корпуса шести экземпляров «Сокращения вольфовых первоначаль
ных оснований математики» (д. 279, л. 2, 3, 12, 58-59).

633. 18 февр. 1775 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с предписанием поручить экзаменовать малолетних 
гимназистов академикам С. К. Котельникову и С. Я. Румовскому и 
по результатам экзаменов представить совместно с надзиратель
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ницей М. Кабрит рапорт о переводе части малолетних к взрослым 
гимназистам (д. 279, л. 9-9 об.). Копия.

634. 27 aitp. 1775 г. Документы о переводе части малолет
них гимназистов к взрослым: представление надзирательницы 
Д. Христенек в Комиссию Академии наук на двенадцать малолет
них, «удобных для перевода»; выписка из журнала заседаний Ко
миссии о переводе шестерых из представленных и снабжении их 
верхней и нижней одеждой, бельем, обувью, «постелями» и др. 
(д. 280, л. 9 -9 об.). \ v  ̂ Щ И

635. Май 1775 г. Рапорт надзирательницы над малолетни
ми гимназистами Д. Христенек в Комиссию Академии наук с 
просьбой определить трех гимназистов В. Кирова, Ф. Костбара и 
П. Плавильщикова, «в какое-нибудь художество», вследствие того, 
что они имеют к этому склонность, а в науках оказывают «весь
ма худые успехи»; выписка из журнала заседаний Комиссии об 
исключении гимназиста П. Плавильщикова, «в котором примече
на ко всему чрезвычайная тупость... и потому к наукам совсем 
безнадежен», и передаче его матери под расписку, одетым в празд
ничное платье (д. 280, л. 15-17).

636. Май 1775 г. Документы об увольнении по собственному 
желанию надзирательницы за малолетними детьми Доротеи Хри
стенек: рапорт Д. Христенек в Комиссию Академии наук с прось
бой уволить ее «по причине усилившейся в ней несносной болезни» 
с «пристойным аттестатом»; выписка из журнала заседаний Ко
миссии об удовлетворении ее просьбы и передаче находящихся в 
ее ведении казенных вещей гимназистов учителю И. Карякину по 
ведомости с их подписями; аттестат, выданный Д. Христенек, в ко
тором отмечено, что она исполняла свою должность «с отменным 
рачением и ревностию»; рапорт в Комиссию о сдаче всех вещей, на
ходившихся в ведении Д. Христенек, учителю И. Карякину; записка 
выдать ей жалованье по 25 мая (д. 279, л. 10-11).

637. Май 1775 г. Документы о назначении жены эконома Фран
ца Новака — Виктории Новак на должность надзирательницы за 
малолетними детьми: прошение Ф. Новака в Комиссию Академии 
наук о приеме жены на указанную должность с характеристикой ее 
знаний и умений; прошение в Комиссию бывшей надзирательницы 
Д. Христенек о принятии на это место В. Новак на время ее болезни, 
так как она надеется получить по выздоровлении прежнее место, а
В. Новак считает самой способной для замещения ее на этой долж
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ности; выписка из журнала заседаний Комиссии о приеме В. Новак 
на должность надзирательницы, «обнадежив Христенекшу приня
тием ее предпочтительно пред другими на прежнее место, когда 
она того просить будет» (д. 279, л. 15-15 об.; д. 287, л. 1-4).

638. 26 июня 1775 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии 
Академии наук с предписанием надзирательнице В. Новак: 1) не 
пускать к малолетним гимназистам родственников или присылае
мых от них слуг в непраздничные дни, 2) не разрешать посетителям 
■приносить детям еду, 3) детям, «когда случится отпустить (их) в 
праздничные дни к родителям для свидания», не позволять ноче
вать у них (д. 279, л. 53). Копия.

639. 1 окт. 1775 г. Расписание занятий малолетних гимназистов, 
подписанное надзирательницей Викторией Новак (д. 298, л. 2).

640. Не ранее 1 окт. 1775 г. Список малолетних гимназистов с 
указанием их успехов в обучении (д. 298, л. 3-4).

9. Православная церковь при Гимназии

641. Янв. 1771—дек. 1772 г. Дело о постройке церкви при 
гимназии: перечни того, что необходимо священнику для ведения 
службы до завершения строительства церкви; реестр приобретен
ных вещей; счет за угощение в день освящения храма с перечнем 
поданных блюд; прошение иеромонаха Кирилла о назначении в цер
ковь еще одного дьячка (д. 186, л. 1- 61). На рус. и нем. яз.

642. 14 марта 1771 г. Донесение иеромонаха Кирилла в Комис
сию Академии наук о необходимости организации посещения гим
назистами в страстную и светлую недели утренних, обеденных и 
вечерних церковных служб (д. 193, л. 1).

643. Март — апр. 1771 г. Переписка Комиссии Академии наук 
с архимандритом Троицкого Александро-Невского монастыря по 
вопросу определения в гимназию собственного псаломщика (д. 192, 
л. 1-5).

644. 25 июля 1772 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в Ко
миссию Академии наук о необходимости вознаграждения пастора 
Грота за обучение гимназистов Фридриха Рихмана и Иоганна Ле
мана «прежде допущения их ко святых тайн приобщению» (д. 179,
л. 1). Подлинник. На нем. яз.

645. [1772 г.] Опись утвари в церкви гимназии, освященной во 
имя «Святого Петра Митрополита всея России чудотворца» (д. 232,

137
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



л. 1-5). Подлинник, подписан священником Михайлом Самуйло-
вым.

646. Март 1773 — нояб. 1774 г. Дело о передаче священнику Ми- 
хайле Самуйлову утвари гимназической церкви после смерти ие
ромонаха Кирилла: опись церковной утвари; ведомость затрат на 
погребение иеромонаха, рапорт в Комиссию Академии наук и вы
писки из журналов заседаний Комиссии о передаче утвари (д. 249, 
л. 1-13).

647. 15 янв. 1774 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о выдаче вознаграждения иеромонаху Троицкого 
Александро-Невского монастыря Нифонту за отправление празд
ничных служб в гимназической церкви с 21 декабря 1774 г. (д. 259, 
л. 1). ; :

648. Нояб. 1774 г. Донесение священника гимназической церкви 
М. Самуйлова в Комиссию Академии наук о необходимости выде
лить деньги на покупку свечей, ладана, церковного вина и про
свир; выписка из журнала заседаний Комиссии о выдаче Самуйло
ву 25 руб. (д. 268, л. 9 -9 об.).

649. Май — нояб. 1795 г. Дело о передаче в Александро-Невский 
монастырь инвентаря академической церкви (д. 538, л. 1-9).

650. Май — июнь 1797 г. Переписка Академии наук с Духовной 
консисторией о размере жалованья, назначаемого духовенству ака
демической (гимназической) церкви (д. 589, л. 1-4).

651. Авг. — сент. 1799 г. Дело об отборе для певческого хора при 
гимназической церкви шести человек из художнических учеников
(д. 680, л. 1-3).

652. Янв. — июнь 1800 г. Дело о покупке для гимназической цер
кви утвари на деньги от продажи имеющегося в Канцелярии Ака
демии наук старого серебра (д. 701, л. 1-9).

653. Янв. — июнь 1800 г. Дело о приглашении в церковь Акаде
мии наук дьякона Гавриила Успенского вместо выбывшего Семена 
Ласки на (д. 1034, л. 1-12).

654. Май 1800 — янв. 1801 г. Дело об определении в академиче
скую церковь на место дьячка и на жалованье, положенное певче
скому учителю, священника Игнатия Феофилактова (д. 1035, л. 1 
23).

655. [1802 г.] Перечень расходов на гимназическую церковь за 
1801 г., включая содержание клира и сторожа (д. 821, л. 6).

656. Окт. 1803 — апр. 1804 г. Дело о допущении гимназистов
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лютеранского вероисповедания к слушанию наставлений пастора 
церкви Св. Екатерины г-на Буссе (д. 879, л. 1-4).

657. Нояб. 1803 г. Дело о краже из церкви гимназии временно 
размещенной там серебряной утвари церкви Армейской семинарии 
(д. 883, л. 1-5).

10. Профессора, преподаватели и служащие

658. Сент. 1732 — февр. 1767 г. Дело о приеме в гимназию, про
хождении службы и увольнении на пенсию учителя Юстуса Мил
лера: контракт, заключенный Миллером с президентом Академии 
наук Л.-Д. Блюментростом на преподавание в гимназии «всех наук 
и языков, которые он разумеет», с жалованьем 200 руб. в год; ре
золюция Канцелярии Академии о выделении «информатору* Мил
леру казенной квартиры в Головинском доме без выдачи свечей и 
дров; постановление Канцелярии о повышении жалованья «учите
лю первых основ латинского языка* Миллеру на 100 руб. в год за 
«доброе прилежание и исправность в работе»; прошение Миллера о 
выдаче заработанных денег (частей жалованья); резолюция Комис
сии Академии наук о назначении учителю латинского языка Мил
леру пенсии по старости в размере половины жалованья; прошение 
Миллера о выдаче паспорта живущей при нем дочери для проезда 
в Москву; выписка из журнала заседаний Комиссии о выдаче пас
порта; доверенность, данная Миллером живописцу Христенеку на 
получение его пенсии и др. (д. 991, л. 1-2, 4, 6-13). На рус. и нем. 
яз.

659. Март 1742 г. Донесение Канцелярии Академии наук в кон- 
тору Синода об определении в гимназию законоучителя взамен уе
хавшего Стефана Савицкого (д. 1023, л. 1).

660. Июль 1748 г. Определение Канцелярии Академии наук (на 
основании Императорского указа) о приведении к присяге в цер
кви Воскресения Христова определенных в академическую служ
бу студентов Степана Румовского, Григория Павинского, Михайла 
Софронова, Федора Соколова, Павла Веденского и др. (всего 23 
студента) (д. 1117, л. 1). Копия.

661. 28 февр. 1749 г. Записка секрегаря Канцелярии Академии 
наук бухгалтеру Прейсеру с сообщением о переводе г-на Гирта из 
Книжной лавки в гимназию на должность учителя французского 
языка (д. 1055, л. 1). Подлинник.
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662. 26 нояб. 1750 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук (подписана Г. Н. Тепловым) о профессиональ
ной непригодности учителя немецкого и французского языков в 
гимназии Герварта, об определении на место учителя французско
го языка Сужи и привлечении проф. К.-Ф. Модераха к обучению 
гимназистов немецкому языку, о поручении Модераху подыскать 
учителей, «искусных в немецком и российском языках» (д. 39, л. 1-
1 об.). Подлинник.

663. 15 июля 1751 г. Определение Канцелярии Академии наук о 
выдаче жалованья учителю гимназии Павлу Веденскому за «май
скую треть» 1751 г. (д. 46, л .1 -1об.).

664. Май 1754 г. Прошение танцмейстера Шляхетского кадет
ского корпуса Христиана Ланге о переводе его в академическую 
гимназию (д. 60, л. 1-1 об.). Подлинник.

665. [1754 г.] Определение Канцелярии Академии наук назы
вать вновь назначенного инспектора К.-Ф. Модераха во всех посы
лаемых из Канцелярии ордерах «благородным господином инспек
тором» (д. 1057, л. 1). Копия.

666. Февр. 1755 — авг. 1756 г. Донесения учителя гимназии Ми
хайлы Студинского в Канцелярию Академии наук с просьбой о 
выдаче жалованья авансом. Поручительство коллег Студинского 
о покрытии аванса «ежели он, не заслужа оного каким случаем от 
команды отбудет или волею божиею умрет» (д. 62, л. 1-3, 5).

667. Июнь 1755 г. Дело о выдаче учителю рисования Андрею 
Грекову жалованья авансом с последующими вычетами для по
стройки дома на Васильевском острове, так как «хотя сего 1755 
году за прошлую гепварскую треть денежное жалованье и полу
чил, то сие как заимодавцам своим, а паче за наем квартиры всню 
без остатку раздал, понеже наемные квартиры весьма отдаются до
рогою ценою, от чего пришел в несостояние» (д. 933, л. 1-3).

668. 29 марта 1756 г. Донесение учителя Алексея Горланова в 
Канцелярию Академии наук с просьбой о досрочной выдаче жало
ванья за март в связи с болезнью (д. 66, л.З). Копия.

669. 27 мая 1756 г. Рапорт инспектора гимназии К.-Ф. Модераха 
в Канцелярию Академии наук о введении в должность учителя тан
цевального класса танцмейстера Морского шляхетского кадетского 
корпуса Христиана Ланге с 22 мая 1756 г., «с которого числа он и 
обучает как учеников, так и студентов» (д. 969, л. 1). Подлинник.

670. Дек. 1756 г. Челобитная «голштинского уроженца»
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Г.-Я. Фрициуса императрице Елизавете Петровне об определении 
его на освободившееся место учителя французского языка в акаде
мической гимназии.

Ранее Фрициус обучат французскому языку молодых россий
ских дворян в Санкт-Петербурге и просит освидетельствовать его в 
знании языка для занятия вакансии в гимназии (д. 1036, л. 1-1 об.). 
Подлинник.

671. Май 1757 г. Челобитная учителя «вышнего латинского 
класса* гимназии Назара Герасимова императрице Елизавете Пет
ровне с просьбой повысить жатованье, составляющее 200 руб. в год.

За четыре года службы им обучено 9 учеников, которые стали 
студентами, он затрачивает на уроки каждую неделю по 20 часов «с 
крайним прилежанием и успехом», а жалованье получает меньше 
учителей не только «вышних», но и некоторые самых «нижних» 
классов (д. 82, л. 2 -2 об.). Подлинник.

672. 27 сентября 1757 г. Рапорт инспектора гимназии 
К.-Ф. Модераха в Канцелярию Академии наук о вступлении в долж
ность 7 апреля 1757 г. учителя немецкого языка И. Шульца (д. 81, 
л. 1). Подлинник.

673. Окт. 1757 г. Донесение учителя гимназии М. Студинского 
в Канцелярию Академии наук с просьбой повысить жалованье, со
ставляющее 120 руб. в год.

Просьба обосновывается тем, что за четыре года его службы в 
гимназии, к преподаванию в «верхнем арифметическом классе», на 
которое его взяли, прибавилось еще преподавание в среднем ариф
метическом и в нижнем латинском классах. Студинский отмечает, 
что даже учителя нижних французского и немецкого классов по
лучают не меньше 200 руб. (д. 82, л. 1). Подлинник.

674. Не позднее 1 сент. 1759 г. Донесение ключаря Петропав
ловского собора С. Левицкого в Канцелярию Академии наук о на
значении его по определению Синода преподавателем катехизиса в 
академическую гимназию (д. 1059, л. 1-1 об.). Подлинник.

675. 19 авг. 1760 г. Запрос Канцелярии Академии наук инспек
тору К.-Ф. Модераху, «каким языкам и началам обучал в гимназии 
учитель Годенди» (д. 97, л. 1).

676. Авг. 1760 — апр. 1772 г. Дело об увеличении жалованья учи
телю рисования гимназии Н.Любецкому и выдаче ему средств на 
ремонт собственного дома: прошение Любецкого в Комиссию Ака
демии наук об увеличении жалованья за долговременную службу
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при Академии и «многотрудную должность»; выписка из журнала 
заседаний Академии наук о прибавке к прежнему окладу 50 руб. 
в год; донесение Любецкого в Канцелярию Академии с просьбой 
выдать ему из книжной лавки книги на 33 руб. в счет жалованья 
за «майскую треть» и деньги для ремонта своего дома к зимне
му времени. Резолюция И.-И. Тауберта с предписанием комиссару 
И. Панкратьеву выдать Любецкому просимые книги (д. 979, л. 1-2).

677. [1760 г.] Кондиции, на которых принят [в академический 
университет) морского флота обер-аудитор Г.-Ф. Федорович (д. 99, 
л. 1-1 об.). Копия. тщ

678. Нояб. 1761 г. Прошение учителя французского языка гим
назии Ж  юл я-Фредерика Ори (Horry) о прибавке жалованья (д. 105, 
л. 1-1 об.). Подлинник писарской рукой.

679. Нояб. 1761 г. Ордер конференц-секретаря Академии на
ук Я.-Я. Штелина о прикомандировании студента Корта [Хорста) 
Адольфа-Христиана-Томсена к бухгалтеру Прейсеру и назначении 
ему жапованья (д. 106, л. 1). Подлинник.

680. Не позднее 28 июля 1762 г. Донесение учителя гимназии 
Семена Веденского с просьбой о предоставлении «покоя» в «акаде
мических светлицах» (д. 109, л. 1-1 об.). Копия.

681. 3 июня 1765 г. Прошение студента П. Степанова в Кан
целярию Академии наук об определении его учителем гимназии в 
арифметический и геометрический классы на место П. Иноходцева, 
отправляющегося для обучения в Германию.

На обороте отзыв инспектора гимназии С. К. Котельникова о 
Степанове, как о человеке «ко хмелю склонному». Но так как учи
теля на освобождающиеся вакансии требуются, то можно опреде
лить его учителем в арифметический и геометрический классы «с 
условием, чтобы вел себя трезво и порядочно» (д.128, л. 1-1 об.). 
Подлинник.

682. Авг. 1765 —окт. 1768 г. Дело об определении на должность 
эконома в академический университет и гимназию бухгалтера им
ператорской шпалерной мануфактуры Тита Мятина и последую
щем его увольнении: донесение Мятина в Канцелярию Академии 
наук с просьбой о приеме; определение Канцелярии о приеме его 
с жалованьем 200 руб. в год, выделением казенной квартиры на 
Строгановом дворе, казенных дров и свечей; прошение Мятина в 
Комиссию Академии (после увольнения) о выдаче денег за остав
ленные в гимназии его собственные вещи и съестные припасы, так
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как новый эконом Хвостов ни денег, ни вещей не отдает (д. 994, 
л. 1-1 об.). Подлинник.

683. 6 февр. 1766 г. Аттестат о хорошем поведении в течение 
пяти лет службы канцеляристом при архиепископе Пражском, вы
данный уроженцу Богемии Францу Новаку для определения его на 
службу (экономом в гимназию) (д. 145, л. 1). Копия.

684. Не ранее 1766 г. Ордер, выданный Канцелярией Акаде
мии наук историку И.-Г. Стриттеру, приглашенному из Геттингена 
на место конректора гимназии «для учения юношества словесным 
наукам и языкам», с предписанием позволить вступить ему в долж
ность, выдать за проезд и «на исправку» 150 руб., отвести казенную 
квартиру в Строгановском доме и выплачивать жалованье в раз
мере 360 руб. в год (д. 156, л. 1). Копия.

685. (Позднее 1766 г.| Список преподавателей гимназии с ука
занием занимаемых должностей, преподаваемых предметов, разме
ров окладов (от 50 до 450 руб. в год).

Указана общая сумма жалованья всем преподавателям — 
2557 руб. (д. 154, л. 1). Копия. На нем. яз.

686. 14 нояб. 1767 г. Рапорт надзирателя гимназии Л.М.Маль- 
лиса в Комиссию Академии наук с просьбой определить на место 
учителя Сергея Матвеева, который «так вдался в пьянство», что его 
«редко трезвого видят», другого учителя арифметики, «который 
бы свою должность рачительнее и прилежнее его отправлять мог» 
(д. 1070, л. 2, 3). Подлинник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

687. 29 февр. 1768 г. Справка, выданная N чрежденной при Ака
демии наук комиссией бранденбургскому уроженцу Киницу в том, 
что он находился на академической службе в гимназии в должности 
ректора с 1764 по 1768 г. (д. 167, л. 1-1 об.). На рус. и лат. яз.

688. 3 марта 1769 г. Выписка из журнала заседании комис
сии Академии наук с предписанием Канцелярии Академии выдать 
ордеры инспектору гимназии Л. Бакмейстеру для зачисления на 
должность учителя гимназии студента В. Светова и В.Светову на 
вступление в должность (д. 168, л. 1). Копия.

689. Не позднее 1 апр. 1769 г. Договор о приеме в гимназию в 
качестве домостроителя секунд-майора С. Хвостова.

Имеется поденная роспись рациона гимназистов по сезонам и 
на время поста; указания относительно обслуживающего персона
ла, использования посуды, стирки белья и работы бани, а также 
роспись расходования средств (д. 172, л. 1-5). Черновик.
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690. Май 1769 г. Документы об увольнении по собственному же
ланию законоучителя гимназии священника И. Зеленского в связи 
с пострижением его в монахи и подыскании нового законоучителя: 
донесение Зеленского в Академическую комиссию; императорский 
указ о его увольнении; уведомление Синода о решении направлять 
в гимназию для преподавания катехизиса священников Петропав
ловского собора попеременно (д. 169, л. 1-8).

691. 16 дек. 1769̂  г. Справка, выданная инспектором гимназии 
Л. Бакмейстером учителю С. Антонову для предъявления в [учре
жденную при Академии наук комиссию) о том, что он обучает в 
гимназии по понедельникам, средам и пятницам «пред полуднем с
9-го до 1-го часа» (д. 166, л. 7). Подлинник. На нем. яз. и перевод 
на рус. яз.

692. 22 марта 1770 г. Прошение в Комиссию Академии наук 
бывшего учителя латинского языка в гимназии Юстуса Миллера 
(брата Герарда-Фридриха) с просьбой о возмещении ему квартир
ных денег за 22 года, в течение которых он вынужден был снимать 
частную квартиру (Резолюция: «отказать») (д. 176, л. 1-2). Подлин
ник писарской рукой.

693. Нояб. 1770 — март 1771 г. Дело о назначении конректо
ра гимназии Иоганна Штриттера: переписка Штриттера с Ака
демией наук; его условия занятия должности; письмо к нему 
А. П. Протасова о размере вознаграждения; выписка из журнала 
заседаний Комиссии Академии о распределении времени Штрит
тера между конректорством и «византийским делом» (написа
нием труда по византийским источникам); запись инспектора 
Л. Бакмейстера о вступлении Штриттера в должность с 4 февраля 
1771 г. (д. 181, л. 1-19).

694. Март — апр. 1771 г. Дела о приеме на должность до
мостроителя (эконома) гимназии Франца Новака: поручитель
ство за Ф. Новака асессора К.-И. Крона, титулярного советни
ка И. Лилиенталя, переводчика Я. Кожина и придворного глав
ного конфетчика X. Фезера; договор, заключенный бухгалте
ром Новаком с Комиссией Академии наук; перечень обязан
ностей домостроителя; документы о приеме Ф. Новаком дел 
от А. Хвостова, брата своего предшественника: ведомость пе
редаваемого казенного имущества, «роспись печам, находя
щимся в Строгановом гимназическом доме», поденная рос
пись рациона гимназистов и др. (д. 184, л. 1-22; д. 190, л. 1-
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боб.; д. 195, л. 1; д. 196, л. 1-16; д. 197, л. 1-27). На рус. и нем. 
яз.

695. Апр. 1771 г. Документы об увольнении от преподавания в 
гимназии переводчика и учителя Василия Светова; рапорт инспек
тора Л. Бакмейстера в Комиссию Академии наук о просьбе Све
това уволить его от преподавания; донесение Светова в Комиссию 
об увольнении и определении на другую должность (д. 200, л. 1;
д. 1024, л. 1). Подлинники. На нем. и рус. яз.

696. Нояб. 1772 г. Письмо учителя гимназии Шарпантье про
фессору А. П. Протасову и счет к оплате его переводов (д. 189, л. 43- 
45). На фр. яз.

697. Дек. 1772 — июнь 1773 г. Дело об увольнении от академи
ческой службы учителя гимназии Степана Назарова; паспорт, дан
ный Назарову на время отпуска; донесение Назарова и выписка из 
журнала заседаний Комиссии об увольнении (д. 246, л. 1-4).

698. Февр. — май 1773 г. Дело об увольнении из гимназии учи
теля Андрея Борециуса в связи с поступлением его на службу 
при Государственной Юстиц-коллегии переводчиком лифляндских 
и эстляндских дел (д. 239, л. 1-4).

♦

699. Март — май 1773 г. Рапорты инспектора Л. Бакмейстера в 
Комиссию Академии наук и выписка из журнала заседаний Ко
миссии о сокращении учителю Я. Кожину нагрузки по немецкому 
языку на шесть часов и выяснении для него возможности обучать 
учеников в «нижнем» латинском классе (д. 235, л. 61-68). На нем. 
и рус. яз.

700. 29 апр. 1773 г. Прошение учителя А. Борециуса о выда
че ему «надлежащего жалования и пристойного абшида за че
тырехлетнюю службу» (д. 235, л. 34-35об.). На нем. и рус. яз.

701. Апр.— июль 1773 г. Дело о приеме в гимназию канцеля
риста Корца на вакантное после ухода учителя А. Борециуса место 
Для преподавания французской и немецкой каллиграфии: рапорт 
Л. Бакмейстера; выписка из журнала заседаний Комиссии Акаде
мии наук; предписание комиссару И. Панкратьеву о выдаче Корцу 
вознаграждения за два месяца (д. 235, л. 30-33). На нем. и рус. яз.

702. 6, 17 мая 1773 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в Ко
миссию Академии наук об отказе учителя Я. Кожина вести заня
тия в гимназии по латинскому языку и выписка из журнала за
седаний Комиссии о поручении их переводчику В. Светову (д. 235, 
л. 82-82об.). На нем. и рус. яз.
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703. Май 1773 г. Дело об увеличении жалованья учителю Ва
силию Светову в связи с дополнительным назначением ему препо
давания латинского языка: донесение Светова; рапорт инспектора 
JL Бакмейстера; выписка из журнала заседания Комиссии Акаде
мии наук (д. ‘242, л. 1-3).

704. Июнь — нояб. 1773 г. Дело о выдаче учителю французского 
языка гимназии Александру Каневари свидетельства «в рассужде
ние его приглашения, к возложенной на него должности» (д. 239, 
л. 48-51).

705. Не ранее б авг. 1773 г. Промемория Комиссии Академии 
наук в канцелярию лейб-гвардии конного полка с просьбой рассмо
треть дело о дебоше, учиненном рейтаром полка Степаном Ива
новым в покоях учителя гимназии Семена Антонова (д. 248, л. 1). 
Копия. Н

706. Март — нояб. 1774 г. Документы о назначении священни
ка М. Самуйлова на место умершего иеромонаха Кирилла для обу
чения Закону Божию академических воспитанников: выписка из 
журнала заседания Комиссии Академии наук «об истребовании на 
место умершего иеромонаха Кирилла другого для обучения Закона 
Божия на тех же условиях»; донесение Комиссии в Синод с прось
бой назначить нового законоучителя с условием обеспечения его 
квартирой, дровами и свечами; императорский указ с поручением 
архиепископу Санкт-Петербургскому Гавриилу подыскать священ
ника для гимназии; промемория Гавриила в Комиссию о назначе
нии учителем Закона Божия в гимназии ученого священника диа
кона Михаила Самуйлова; выписка из протокола заседаний Комис
сии об определении священника Самуйлова на службу в церковь 
при гимназии (д. 268, л. 1 -8 об.).

707. 30 апр. 1774 г. Выписка из журнала заседания Комиссии 
Академии наук о поручении академику И. И. Лепехину «преподава
ния гимназистам ботанических лекций» и «смотрения» за ботани
ческим садом (д. 259, л. 4-4 об.).

708. Дек. 1775 г. Прошение учителя гимназии А. Каневари в 
Комиссию Академии наук о награждении при увольнении за «при
лежную» шестилетнюю службу, которую оставляет по причине «из
нуренного» здоровья; выписка из журнала заседаний Комиссии об 
увольнении Каневари с «пристойным аттестатом», но без награжде
ния «за неимением на таковые случаи положения и определенной 
на то суммы» (д. 279, л. 60-60об.). |
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709. 24 февр. 1776 г. Выписка из журнала заседании Комиссии 
Академии наук с определением поручить обучение взрослых гим
назистов «чистому российскому письму* учителю Ивану Карякину 
с прибавкой к его жалованью 25 руб. в год. (д. 1077, л. 1). Копия.

710. 13 февр. 1777 г. Выписка из протокапа заседания Комис
сии Академии наук с определением разослать резолюции Комиссии 
рисовальщикам Григорию Белому и Н. Любецкому с уведомлением
о решении директора Академии С. Г. Домашнева о переводе Белого 
в помощники Любецкому для обучения учеников гимназии в слу
чае его балезни и о повышении жаюванья Белому на 24 руб. в год 
(д. 907, л. 1). Копия.

711. 5 дек. 1777 г. Резолюция Комиссии Академии наук 
об увольнении по собственному желанию инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера с «пристойным аттестатом* и выписке «из чужих 
краев другого и притом такого человека, который бы преимуще
ственно знал древности и латинский язык* (д. 324, л. 47). Копня.

712. 18 дек. 1777 г. Выписка из журнапа заседаний Комиссии 
Академии наук с определением «препоручить смотрение над гимна
зией* академику И. И. Лепехину в надежде, что «она его рачением 
выйдет из своего жалостного и развратного состояния, в каковом 
она находится*.

По текущим надобностям ему предписывается подавать запис
ки в Комиссию, а в каких-либо «новых учреждениях* получать 
указания непосредственно от директора Академии С. Г. Домашнева 
(д. 338, л.Д). Копия.

713. Март 1778 — март 1799 г. Дело об определении в гимназию 
учителем французского языка Иосифа делаМота: копия паспор
та, подписанного королем Людовиком XVI; прошение; выписка из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук (д. 665, л. 1-5).

714. Янв.— март 1779 г. Списки учителей, отсутствовавших в 
январе и марте 1779 г. (подписаны И. И. Лепехиным и И. Шульцем) 
(д. 371, л. 8, 13).

715. 15 февр. 1779 г. Рапорт академика. И. И. Лепехина директо
ру Академии наук С. Г. Домашневу о том, что учитель французско
го языка Шарпантье, «считая себя недовольным положенным ему 
жалованьем, просит или прибавить ему оного до 400 руб. в год, или 
отпустить его от Академии» (д. 373, л. 17).

716. Март 1779 г. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук об определении в гимназию учителем французско
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го языка г-на Жоли и рапорт академика И. И. Лепехина директо
ру Академии С. Г. Домашневу о вступлении Жоли в должность, 
(д. 373, л. 18; д.'377, л. 1).

717. 10 апр. 1779 г. Выписка из журнала заседаний Канцеля
рии Академии наук об освобождении переводчика В. П. Светова от 
обязанности вести латинский класс в гимназии для занятия освобо
дившихся часов «переводом для академических известий, размеряя 
на каждые 4 часа лекции по листу печатному перевода, что будет 
согласнее с его, Светова, дарованиями и с выгодностию их употреб
ления для Академии» (д. 380, л. 1).

718. Апр. 1779 г. Отзыв об уволенном учителе гимназии Шар- 
пантье и аттестат о службе с 1763 г., выданный ему при увольнении 
(д. 189, л. 36-36 об.; д. 382, л. 1). Черновики.

719. 7 июня 1779 г. Обязательство учителя немецкого языка 
Пауля Фоссе при поступлении на службу в гимназию (д. 383, л. 3- 
Зоб.).

720. 17 июня 1779 г. Прошение эконома гимназии Франца Нова
ка об увольнении в связи с тем, что «директор Сергей Ерасимович 
Домашнев за благо рассудил новые и строгие в рассуждении домо
строительства делать распоряжения» (д. 378, л.З).

721. 20 июля 1779 г. Рапорт академика И. И. Лепехина в Комис
сию Академии наук о кончине 19 июля 1779 г. учителя Шульца 
(д. 386, л. 1). Щ Щ Щ

722. 7 окт.— 18 нояб. 1779 г. Дело об определении конректо
ра гимназии Иоганна Готгилфа Стриттера (Штриттера) в помощь 
статскому советнику Г.-Ф. Миллеру, находящемуся при архиве Кол
легии иностранных дел (д. 1029, л. 1-8). На рус. и фр. яз.

723. 1 нояб. 1779 г. Обязательство учителя латинского языка 
Иоганна Гакмана (из Ганновера) при поступлении на службу в гим
назию (д. 396, л. 2). f

724. Янв. —апр. 1781 г. Дело о смерти учителя и смотрителя 
гимназии Петрасса: рапорт академика И. И. Лепехина в Комиссию 
Академии наук с просьбой о выдаче денег на погребение Петрасса 
«за два месяца по окладу его жалованья»; ведомость расходов на 
погребение; реестр выморочного имущества; прошения прислуги и 
башмачника об уплате долга (д. 414, л. 1-29).

725. Март — май 1781 г. Дело о приеме Иоганна-Фридриха Зур- 
лаида на должности учителя немецкого языка и смотрителя над 
гимназистами (д. 417, л. 1-24). J
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726. Июнь — июль 1781 г. Дело о выдаче живописному масте
ру и учителю художнических учеников при гимназии Франческо 
Гандини аттестата о службе (д. 418, л. 5 -7 об.).

727. Июль — окт. 1781 г. Дело об увольнении из гимназии по 
рапорту академика И. И. Лепехина учителя Тири за незаконно вы
данный им от имени Академии наук аттестат французу Леблану
(д. 425, л. 1-5).

728. Июнь 1792 — май 1802 г. Дело об определении в гимназию 
учителем французского языка Жана-Пьера Крети (д. 822, л. 1-5).

729. Нояб. — дек. 1794 г. Дело об определении смотрителем гим
назии губернского секретаря Михаила Михайлова: прошение Ми
хайлова в Канцелярию Академии наук о приеме его на эту долж
ность; паспорт, выданный с прежнего места службы — Главной про
виантской канцелярии Государственной Военной коллегии; выписка 
из журнала Канцелярии об определении Михайлова на должность 
с годовым жалованьем в 125 руб. и поручением ему «смотрения за 
состоящим в 7-й линиии казенным академическим домом* с пере
дачей в его подчинение находящихся при доме солдат и дворника
(д. 513, л. 1-5).

730. 26 — 27 янв. 1795 г. Дело об определении в гимназию учи
телем итальянского языка Николая Квартано (д. 526, л. 1-2).

731. Авг. 1795 — март 1796 г. Дело о службе в гимназическом ла
зарете няньки Матрены Макеевой: выписка из журнала заседаний 
Канцелярии Академии наук о приеме ее на службу с жалованьем
2 руб. 50 коп. в месяц; рапорт эконома Е. Кузьмина в Канцелярию с 
просьбой о прибавке жалованья Макеевой за «добропорядочное по
ведение и неусыпные труды»; выписка из журнала заседаний Кан
целярии о повышении жалованья на 1 руб. 50 коп.; рапорт эконома 
Кузьмина в Канцелярию о просьбе Макеевой уволить ее по причине 
слабого здоровья; выписка из журнала заседания Канцелярии об 
увольнении (д. 981, л.З, 5-8).

732. Авг. 1795 — июль 1797 г. Дело о предоставлении отпус
ка и увольнении со службы учителя иностранных языков гимна
зии К. Майнца: прошение Майнца в Канцелярию Академии на
ук об отпуске на 20 дней с «надлежащим паспортом» (в связи с 
тяжелым положением жены, разрешающейся «от последнего бреме
ни своего») с приписками учителей иностранных языков А. Лампе 
и А. Кондратовича, согласных замещать уроки Майнца во время 
его отсутствия; выписка из протокола заседания Академии о пре
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доставлении отпуска; прошение Майнца в Канцелярию об увольне
нии со службы в связи со слабостью здоровья; выписка из журнала 
заседаний Канцелярии об увольнении (д. 980, л. 1-6).

733. Янв.—дек. 1796 г. Дело о посещении классов учителями 
гимназии: рапорты помощника инспектора О. Круглашева и смо
трителя М. Михайлова в Канцелярию Академии наук о количе
стве пропущенных учителями уроков; выписки из журнала заседа
ний Канцелярии о выяснении обоснованности пропусков; записки 
преподавателей с объяснением причин прогулов; рапорты доктора
А.-Т. Свенске в Канцелярию о результатах освидетельствования на 
дому учителей, сказавшихся больными (болезнь одних он подтвер
ждает, других— «не нашел дома»); выписка из журнала заседаний 
Канцелярии с определением объявить всем учителям: «если кто 
из них весьма имеет слабое здоровье и посему каждый назначен
ный в неделю день в классах учение преподавать не может, таковой 
просил бы увольнение от должности своей, иначе Академия сама 
принуждена будет от должности отказать» (д. 555, л. 4-64).

734. Февр. 1796 — май 1799 г. Дело об определении в гимназию 
учителем латинского языка кандидата теологии И.-К. Линке (д. 669, 
л. 1-10). I

735. Май 1796 г. Дело об увольнении помощника инспектора 
гимназии, артиллерии подпоручика Осипа Круглашева за прогулы: 
рапорт Круглашева в Канцелярию Академии наук с объяснением 
прогулов болезнью; выписки из журнала заседаний Канцелярии об 
отрешениии «за нерадение» Круглашева от всех должностей при 
Академии, освобождении им казенной квартиры в гимназическом 
доме и сдаче ее эконому Кузьмину (д. 963, л. 1-3).

736. Май — июнь 1796 г. Рапорты смотрителя гимназии 
М. Михайлова в Канцелярию Академии наук о пропусках заня
тий профессорами и преподавателями и причинах этих пропусков, 
(д. 566, л. 1- 6). Копии. д 1 И

737. Июль 1796 — июнь 1800 г. Дело о службе в гимназии прач
ки Авдотьи Васильевны Кустовой и ее дочери, кастелянши Ири
ны: выписка из журнала заседаний Канцелярии Академии наук о 
приеме Кустовой на службу с перечнем разновидностей и количе
ства белья для стирки и штопки; контракт, заключенный Кустовой 
с Канцелярией; прошения Кустовой в Канцелярию о повышении 
платы в связи с увеличением объема работы; записки с расчетом 
количества стираемого белья; прошение дочери А. Кустовой — Ири
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ны о передаче ей должности, которую исправляла ее мать по день 
своей смерти; выписка из журнала заседаний Канцелярии о приня
тии на должность кастелянши Ирины Кустовой «в вознаграждение 
доброго поведения и исправности покойной титулярной советницы
А. Кустовой, действительно со всегдашней похвалою при Академии 
должность кастелянши исправлявшей» (д. 967, л. 1-20).

738. Сент. 1796 г. Дело об определении учителя французского 
языка Николая Илера вместо учителя Гронского (д. 946, л. 1-3).

739. 31 дек. 1796 г. Рапорт в Канцелярию Академии на
ук смотрителя М. Михайлова о смерти от болезни смотрителя 
Иоганна-Фридриха Зурланда (д. 943, л. 2).

740. Февр. — авг. 1797 г. Дело об определении на место умерше
го смотрителя гимназии И.-Ф. Зурланда «польской нации уроженца 
города Торна* Иоганна-Георга Ведемейера, с одновременным ис
полнением им обязанностей учителя верхнего немецкого класса, и 
его смерти в августе 1797 г.: выписка из журнала заседаний Кан
целярии Академии наук о приеме Ведемейера (на освободившую
ся должность) с жалованьем 500 руб. в год с кратким описанием 
его обязанностей; должностное обязательство Ведемейера; присяга 
Ведемейера «верно и нелицемерно» служить императору; рапорт 
смотрителя М. Михайлова в Канцелярию с сообщением о болезни и 
смерти Ведемейера; выписка из журнала заседаний Комиссии Ака
демии об исключении Ведемейера из списка служащих Академии 
и «в уважение» к «ревностному исправлению» им своей должно
сти определении смотрительницей за малолетними гимназистами 
его вдовы Анны Ведемейер (д. 916, л .4-9).

741. Март 1797 г. Дело об увольнении из гимназии учителя 
минералогии Лемана и передаче его классов академику Герману 
(д. 587, л. 1-3).

742. Июнь — июль 1797 г. Дело об определении в гимназический 
лазарет доктора А.-Т. Свенске на место доктора Симпсона (д. 590, 
л. 1-7).

743. Июнь 1797 — март 1798 г. Дело о переводе на постоянную 
службу в Академию наук студента Санкт-Петербургской учитель
ской семинарии Ивана Полистовского, преподававшего арифмети
ку в академической гимназии (д. 1015, л. 1-12).

744. Авг. 1797 г. Дело об определении в гимназию учителя 
Шарля-Жака Галиндо для обучения воспитанников 6-го отделения 
французскому, немецкому и латинскому языкам (д. 928, л. 1-3).
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745. Авг. 1797 — апр. 1798 г. Дело о службе при гимназическом 
лазарете подлекаря Петра Панова и капрала Андрея Голованова
(д. 592, л. 1-10).

746. Авг.— сент. 1797 г. Дело о приеме на должность учителя 
немецкого языка гимназии поручика И. Куна: рапорт библиотекаря 
И. Буссе в Канцелярию Академии наук о приеме на работу в гим
назию по приказанию директора Академии П. П. Бакунина с жало
ваньем ‘250 руб. в год и обещанием прибавки в 50 руб. в случае 
прилежной службы; выписка из журнала заседаний Канцелярии о 
внесении Куна в списки служащих Академии «для произвождения 
ему жалования» (д. 965, л. 1-3). - *

747. Авг. 1797 —дек. 1798 г. Дело об определении коллежского 
асессора Антона фон Гейнина на должность конректора гимназии: 
прошение Гейнина в Канцелярию Академии наук; аттестат, выдан
ный ему Выборгским губернским правлением; «послужной список 
Выборгского верхнего земского суда заседателя коллежского асес
сора Антона Иванова сына фон Гейнина» (д. 631, л. 1-6).

748. Авг.— нояб. 1797 г. Дело об определении асессора Христи
ана Шлегеля учителем географии в гимназию (д. 594, л. 1-4).

749. Сент. 1797 г. Дело об увольнении из гимназии подканцеля
риста Семена Яна и об определении на его место гимназиста Исаака 
Света (д. 595, л. 1-8).

750. Сент.—окт. 1797 г. Дело о принятии обязательств учите
лями гимназии не увольняться от работы до окончания учебного 
года (д. 596, л. 1-17).

751. Янв.—дек. 1798 г. Рапорты смотрителя М. Михайлова в 
Канцелярию об опозданиях и неявках учителей гимназии на заня
тия (д. 603, л. 1-47). се ^

752. Нояб. — дек. 1798 г. Дело об увеличении штата служителей 
с подробным перечнем их обязанностей; список служителей, кото
рых предлагается принять дополнительно «для лучшего исправле
ния по должностям работ и наблюдения чистоты» с резолюцией 
президента Академии наук А. Л. Николаи: «Исполнить»; выписка 
из журнала заседаний Канцелярии Академии о найме новых слу
жащих из вольных людей и присылке на две должности сторожа 
солдат «порядочного состояния, но к фрунтовой службе неспособ
ных» (д. 639, л. 1-3).
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753. Янв. 1799 г. Дело об определении художника Павла Петро
ва в число служащих при Академии наук для обучения гимназистов 
«рисовальному художеству» (д. 1012, л. 1-5).

754. Янв. 1799-- янв. 1800 г. Дело об определении на должность 
надзирателя гимназии аускультанта Рижской гражданской палаты 
Матвея Петерсона: прошения Петерсона в Канцелярию Академии 
наук с приложением аттестата о его «добропорядочности* и приле
жании, проявленных на работе в гражданской палате; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии о приеме Петерсона на должность 
надзирателя с жалованьем 200 руб. в год; прошение Петерсона об 
увольнении без объяснения причин; выписка из журнала заседа
ний Канцелярии об увольнении Петерсона с возвращением атте
стата Рижской гражданской палаты; прошение Петерсона в Кан
целярию о выдаче ему аттестата о службе в гимназии; выписка из 
журнала заседаний Канцелярии об удовлетворении просьбы; копия 
аттестата (д. 648, л. 1-9).

755. Не ранее 9 февр. 1799 г. Списки учителей гимназии с пе
речнем окладов и преподаваемых предметов (д. 663, л. 2, 4-4 об.).

756. Май J1799 г.] Список сторожей и наемных людей по штату 
университета и гимназии со сведениями на ноябрь — декабрь 1798 г.
о количестве служащих на каждой должности и их обязанностях, 
а также о количестве студентов, гимназистов, художнических уче
ников и пенсионеров (д. 1101, л. 1-1 об.). Копия.

757. Июнь 1799 — янв. 1800 г. Дело о службе учителя певческого 
хора Академии наук Данилы Савинова (д. 671, л. 1-13).

758. Июнь — июль 1799 г. Дело об определении студента учи
тельской гимназии Евдокима Луцкого на должность учителя исто
рического класса академической гимназии (д. 673, л. 1-11).

759. Сент.— окт. 1799 г. Дело о выдаче учителю английского 
языка Иогану Румелю, покинувшему гимназию в 1798 г., аттестата
о службе (д. 681, л. 1-7). На рус. и нем. яз.

760. Сент.— нояб. 1799 г. Дело о поручении учителю «нижне
го* немецкого класса г-ну Лампе обучения «верхнего* немецкого 
класса, (д. 685, л. 1-5).

761. Окт. 1799 — авг. 1800 г. Дело о поручении преподавания 
немецкого языка в младших классах гимназии надзирателю Петер
сону (д. 687, л. 1-4).

762. Дек. 1799 — окт. 1800 г. Дело об определении Семена Ивано
вича Кирилова в гимназию учителем немецкого и латинского клас
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сов и надзирателем, и последующем увольнении его в связи с за
мещением вакансии переводчика в Юстиц-коллегии лифляндских, 
эстляндских и финляндских дел (д. 691, л. 1-12).

763. Янв. — окт. 1800 г. Дело о поручении французского класса 
гимназии аббату де Лонду вместо умершего Дела Мотта, а латин
ского класса —Дмитрию Соколову и надзирателю С. И. Кирилову, 
вместо уволившегося Линка (д. 704, л. 1-17).

764. Июнь — авг. 1800 г. Дело об увольнении из гимназии учите
ля географии Е. Луцкого и приеме на его место переводчика Кра
совского (д. 716, л. 1-22). п

765. Сент. 1800 г. Дело о приеме на должность преподава
теля истории гимназии учителя Морского шляхетского корпуса
B. Струковского (д. 728, л. 1-6).

766. Апр. 1801 г. Дело об увольнении из гимназии учителя 
Шлегеля, преподававшего политическую географию на иностран
ном языке: предложение президента Академии наук А. Л. Николаи 
в Канцелярию Академии об увольнении Шлегеля ввиду малого ко
личества учеников, обучающихся его предмету, и разделении его 
жалованья между учителями географического класса Красовским 
и исторического класса В. Струковским; выписка из журнала засе
даний Канцелярии о принятии предложения Николаи (д. 762, л. 1— 
3).

767. Май—дек. 1801 г. Дело «о предоставлении известия об 
учителях, кто в какие дни и часы должен иметь в гимназии 
хождение...»: месячные рапорты надзирателей гимназии в Кан
целярию Академии наук с ведомостями о посещении учителями 
уроков; выписки из журнала заседаний Канцелярии о предписа
нии ректору гимназии проштрафившимся учителям «посоветовать 
иметь исправнейшее хождение в классы, и в оном собою показать 
им пример, в противном случае приняты будут невыгодные для них 
меры» (д. 774, л. 1-18).

768. Нояб. 1801 г. Дело об освобождении учителя Красовско
го от преподавания географии и передаче его предмета учителю 
истории В. Струковскому (д. 791, л. 1-5).

769. Май 1801 г. Дело об увольнении учителя латинского языка
C. И. Кирилова и передаче преподавания титулярному советнику 
Дмитрию Соколову (д. 792, л. 1-5).

770. Дек. 1801 —февр. 1802 г. Дело об увольнении учителя 
французского и немецкого языков Ш .-Ж . Галиндо и об определе-
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нни на его место «одобряемого им гимназиста» (д. 795, л. 1—12).
771. 28 марта 1802 г. Дело об определении гимназиста Ивана 

Горяйнова учителем чтения и чистописания в гимназии, с наиме
нованием студентом (д. 818, л. 1-3).

772. Март — май 1802 г. Дело об определении Стахия Григорье
вича Винчевского надзирателем гимназии (д. 813, л. 1-9).

773. Апр. 1802 г. Донесение ректора гимназии К.-Т. Германа в 
Канцелярию Академии наук с просьбой об увольнении от службы 
(д .S16, л. 15-16об., 20). Подлинник. На нем. яз. и перевод на рус. 
яз.

774. Авг. — сент. 1802 г. Дело об увольнении из гимназии учите
ля географии и истории В. Струковского: рапорт конректора гим
назии С. Г. Винчевского в Канцелярию Академии наук о желании 
Струковского уволиться с аттестатом; выписка из журнала заседа
ний Канцелярии об увольнении, решено отметить в аттестате «от
личные тщание и усердие», с которыми исполнял свои обязанности 
Струковский; копия аттестата (д. 832, л. 1-5).

775. Сент. 1802 г. Дело об определении гимназиста Константи
на Тенигина на должность учителя истории и географии гимназии: 
прошение Тенигина в Канцелярию Академии наук об определении 
его на должность с наименованием студентом; выписка из журнала 
заседаний Канцелярии об удовлетворении просьбы Тенигина с пре
доставлением ему квартиры с дровами и назначением жалованья 
150 руб. в год; присяга Тенигина на верность императору (д. 835, 
л. 1—6).

776. Сент.—окт. 1802 г. Дело об отказе в повышении чина 
конректору гимназии С. Г. Винчевскому (д. 921, л. 1-4 об.).

777. Нояб.—дек. 1802 г. Дело о выяснении местонахожде
ния поварихи гимназии М. С. Медведевой и ее сына: запрос 
Санкт-Петербургского коменданта Епифанова в Канцелярию Ака
демии наук; записка эконома гимназии Я. Кузьмина с сообщением 
об увольнении поварихи в первых числах ноября, о том, что сына 
при себе она не имела, и о невозможности установить ее тепереш
нее местопребывание; письмо Канцелярии коменданту Епифанову
со сведениями о Медведевой (д. 988, л. 1-5).

778. Нояб. 1802 — февр. 1803 г. Дело об увольнении конректо
ра гимназии С. Г. Винчевского, в том числе выписка из журнала 
заседания Канцелярии Академии наук: «Приказали: означенному 
Винчевскому, как человеку непомерной жестокости и потому не
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могущему быть более вождем благородных юношей, от настоящей 
должности [отстранить)» (д. 840, л. 1-18).

779. [1802 г.) Список вольнонаемных должностей в гимназии в 
1801 г. (д. 821, л. 3). **

780. Март. 1803 г. Дело об увольнении учителя немецкого язы
ка Якова Лангена в связи с переходом на его место канцеляриста 
Шпехта (д .859, л. 1-10).

781. 8 мая 1803 г*. Выписка из журнала заседаний Канцелярии 
Академии наук об увольнении смотрителя гимназии майора Блома.

Как следует из рапорта конректора В. Корца, он не может ис
полнять свою должность надлежащим образом «по причине сво
его слабого (как говорит) здоровья», отчего происходят «некото
рые непорядки». До приискания кандидата на должность Бло
ма возложить его обязанности на учителя Горяйнова. Конректору
В. Корцу предписывается «не оставлять его наставлением» (д. 858, 
л. 12-12об.). Копия. I  ? ^

782. Июнь — нояб. 1803 г. Дело об увольнении учителя немецко
го языка Иоганна Куна от преподавания в гимназии и о приискании 
ему замены (д. 865, л. 1-20).

783. Авг. 1803 г. Дело о выдаче учителю гимназии, студенту 
Михаилу Рябинину подотчетных сумм.

На прошении Рябинина резолюция: «на изъясняемую просите
лем надобность в обмундировании себя так, как порядок службы 
требует, выдать ему просимое число денег... » (д. 876, л. 1-3).

784. Нояб. 1803 —дек. 1804 г. Дело об увольнении Якова Кузь
мина в связи с закрытием гимназии и передаче выданных ему по
дотчетных сумм учителю Шпехту (д. 822, л. 1-75).

785. 1805 г. Список учителей гимназии с 1773 по 1804 г. (д. 891, 
л. 1-1 об.). Копия.

786. Без даты. Проекты контракта с экономом гимназии; долж
ностные инструкции для эконома (д. 893, л. 1-40об.). Копии. На 
рус. и нем. яз.  ̂ 1 ^

11. Аттестация академическими 
профессорами и преподавателями 
иностранцев на право заниматься 

учительской, переводческой и т. п. деятельностью

787. Май —авг. 1757 г. Аттестаты на право работать домашним 
учителем в семьях русских дворян, выданные Академией наук ино
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странцам после прохождения экзамена при Академии (Среди пред
метов, указанных в аттестате, немецкий, французский и латинский 
языки, история, география, арифметика, математика, философия 
и др). Рапорты оо экзаменах в Канцелярию Академии наук с указа
нием имен и фамилий учителей, прошедших экзамен, и предметов, 
которые они могут преподавать (д. 78, л. 1-45).

788. Июнь 1757 —дек. 1758 г. Ордера (подписанные академиком 
И.-И. Таубертом) конференц-секретарю Канцелярии Академии на
ук Г.-Ф. Миллеру с предписанием «освидетельствовать» (аттесто
вать), во исполнение указа Сената, домашних учителей; приложены 
списки учителей, подлежащих аттестации (д. 80, л. 1-31). Подлин
ники.

789. Янв. — июль 1759 г. Ордера, выданные Канцелярией Акаде
мии наук иностранцам, желающим пройти аттестацию в «собрании 
университетских профессоров» на звание домашнего учителя.

Среди предметов, избранных экзаменующимися, немецкий, 
французский, итальянский, латинский языки, математика, геогра
фия, история, арифметика (д. 85, л. 1-5). Подлинники.

790. 20 янв. 1760 г. Ордер, выданный Канцелярией Академии 
наук уроженцу г. Вены В. Мейеру для прохождения аттестации 
в «собрании университетских профессоров» на звание домашнего 
учителя (д. 91, л. 1). Подлинник.

791. Июль 1760 г. Аттестат, выданный Канцелярией Академии 
наук французу, капитану Антонию Байону, на право обучать юно
шество французскому языку в «партикулярных домах».

Отмечено, что претендент, «буду чи природный француз, оным 
языком говорит изрядно и произношение имеет хорошее, токмо в 
правописании явился несколько недостаточен, при том же знает и 
арифметику» (д. 902, л. 1). Подлинник.

792. 19 сент 1760 г. Ордер Канцелярии Академии наук 
Г.-Ф. Миллеру о проведении испытаний кандидата в учителя Дар- 
лака, на знание латинского и французского языков, арифметики, 
геометрии, географии и истории (д. 97, л. 2). Подлинник, подписан 
И.-И. Таубертом.

793. 7 марта 1768 г. Отзыв проф. И.-А. Брауна о результатах 
освидетельствования знаний г-на Иоперти (д. 94/, л. 1-2). На нем. 
и рус. яз.

794. Янв. 1769 г. Аттестат, выданный X. Ласковскому, на право 
обучать «партикулярно» юношество математике, физике, геогра
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фии и истории на основании освидетельствования, проведенного в 
академической гимназии (д. 971, л. 1). Копия.

795. Сент' 1769 г. Документы об освидетельствовании знаний 
француза Жоли Дебромта, желающего быть учителем французско
го языка, в том числе аттестат, выданный ему на право «в парти
кулярных домах обучать юношество французскому языку»; в атте
стате указано, что Дебромт «читает и произносит» на «природном 
своем языке изрядно и в писании почерк имеет хороший» (д. 170, 
л. 1; д. 936, л. 1-3). Ц ‘ С

796. Янв. 1770 г. Дело о проверке знаний канцеляриста-перевод- 
чика Государственной Юстиц-коллегии Георгия Даля преподава
телем Академии наук на владение переводом с немецкого на рус
ский и с русского на немецкий язык: прошение Г. Даля о прове
дении испытаний для определения его на службу в Шляхетский 
артиллерийский кадетский корпус; выписка из журнала заседа
ний Комиссии Академии наук о назначении для аттестации Даля 
и армянина Антона Аврамова по немецкому языку — инспектора 
гимназии Л. Бакмейстера, по искусству перевода — титулярного со
ветника И. Штафенгагена; отзыв Л. Бакмейстера о знаниях Даля: 
«штиль его в сочинении немецких писем не худ, чист и порядочен»; 
копия аттестата, выданного Далю на владение искусством перевода 
(д. 174, л. 1-4). На рус. и нем. яз. щ

797. Не позднее 25 февр. 1770 г. Донесение уроженца Парижа 
Шарля-Жана-Бонафона д ’Альбора с просьбой об испытании его 
на знание французского языка для обучения юношества (Имеет
ся резолюция С. Я. Румовского и мнение экзаменатора — учителя 
Шарпантье) (д. 189, л. 1). На рус. и фр. яз.

798. Март 1770 г. Дело об испытании подканцеляриста Синода 
Николая Осипова на право преподавать французский и немецкий 
языки (д. 1095, л. 1-5). На рус. и нем. яз.

799. ‘21 мая 1770 г. Рапорт инспектора Л. Бакмейстера в Ко
миссию Академии наук о результатах испытания учителя Ивана 
Петровича де Шале. Свидетельство учителя французского языка 
Шарпантье о владении де Шале языком (д. 178, л. 1-2). На рус. и 
нем. яз.

800. Май 1770 г. Дело об освидетельствовании знаний шведа 
Мондорфа Олуфзона на право преподавания (д. 1002, л. 1-3). На 
рус. и нем. яз. §§
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801. Июль 1770 г. Дело об испытании уроженца Кенигсберга 
Карла Карловича Коллинса на знание латинского и французско
го языков для преподавания «в партикулярных домах»: проше
ние Коллинса; заключение И.-А. Эйлера о результатах проведения 
Л. Бакмейстером экзамена; расписка Коллинса о получении атте
стата; рапорт Бакмейстера об экзамене: «г. Коллен латинский язык 
знает больше, нежели сколько требуется для преподавания учения в 
оном, во французском он нестолько силен, однако говорит нарочито 
•и пишет несколько проворно, но не без грамматических погрешно
стей. хотя и знает грамматические правила. Из истории знает он 
маю, а из географии почти совсем ничего» (д. 178, л .4 -8об.). На 
рус. и нем. яз.

802. Июль 1770 г. Дело об испытании француза Жана-Франсуа 
Франьера на знание французского языка для преподавания: про
шение Франьера; резолюция С. Я. Румовского о поручении испыта
ния Л. Бакмейстеру; копия аттестата; рапорт Бакмейстера (д. 178, 
л. 11-15). На рус., нем. и фр. яз.

803. Авг. 1770 г. Дело об испытании француза Матье Блемера 
на знание французского и немецкого языков для определения учи
телем: прошение Блемера; заключение С. Я. Румовского о результа
тах проведения экзамена Л. Бакмейстером; копия аттестата; рапорт 
Бакмейстера (д. 178, л. 9, 16, 17). На рус. и нем. яз.

804. Окт. 1770 г. Дело о проверке знаний в практической 
геометрии, рисовании и арифметике мекленбургского урожен
ца Фридриха-Августа Бабета на право преподавания: прошение 
Бабета; резолюция С.К. Котельникова об отсылке просителя к 
Л. Бакмейстеру; рапорт экзаменатора — учителя Семена Антонова 
(д. 178, л. 18-21). На рус. и нем. яз.

805. Март 1771 г. Документы об испытании иностранного под
данного Иоганна-Вильгельма Бекмана в знании немецкого языка на 
право преподавания: прошение Бекмана; рапорт И. Штафенгагена 
об итогах экзамена; копия аттестата на звание учителя немецкого 
языка (в аттестате отмечено, что Бекман «был свидетельствован и 
явился довольно достаточным к обучению оному языку») (д. 189, 
л. 2-5). На рус. и нем. яз.

806. Июнь 1771 г. Документы об испытании знаний магистра 
К .-П. Эбгарда в «моральной философии», юриспруденции, «каме
ральной науке и красноречии» на право открытия в С.-Петербурге 
«детского воспитал ища» со штатом учителей, имеющих аттеста
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ты от Академии наук: прошение Эбгарда; мнение Я. Штелина и 
JI. Эйлера; копия аттестата (д. 189, л. 11-13).

807. Июнь 1771 г. Документы об испытании Шарля Си
моне в знании французского языка, географии и истории на 
право обучения детей: прошение Симоне; мнение экзаменаторов 
Л. Бакмейстера и Шарпантье; копия аттестата (д. 189, л. 6-8). На 
рус. и фр. яз.

808. Июнь 177Д г. Документы об испытании доктора 
Жозефа-Филиппа Джаннини в знании итальянского, французско
го и английского языков, географии, математики и политики на 
право обучения детей: прошение Джаннини; мнения Я. Штелина и 
Л. Бакмейстера; копия аттестата (д. 189, л. 9-10). На рус. и нем. яз.

809. Июль 1771 г. Документы об испытании швейцарца Жака 
Графа в знании немецкого и французского языков, географии и ис
тории на право «обучения приватно вольного юношества»: рапорт 
Л. Бакмейстера о результатах экзамена; копия аттестата (д. 189, 
л. 14-15). На рус. и нем. яз.

810. Июль 1771 г. Документы об испытании уроженца Парижа 
Букара в знании французского языка: прошение Букара; резолю
ция И.-А. Эйлера; мнение экзаменатора Шарпантье; копия аттеста
та (д. 189, л. 16-17). На рус., нем. и фр. яз.

811. Не позднее 19 сент. 1771 г. Аттестат о владении 
французским языком, выданный уроженцу Марселя, купцу 
Доминику-Антону Николаи (д. 189, л. 31). Копия.

812. Окт. 1771 г. Дело об испытании знаний иностранного сту
дента Иоганна Брауна в латинском языке, географии, математике 
и истории на право преподавать российскому юношеству: проше
ние Брауна в Комиссию Академии иаук; выписка из журнала засе
даний Комиссии о поручении освидетельствования знаний Брауна 
инспектору Л. Бакмейстеру; рапорт учителя гимназии С. Антонова
о результатах экзамена по математике; записка Бакмейстера в Ко
миссию с заключением о том, что Браун в состоянии обучать юно
шество но заявленным им предметам; копия аттестата (д. 911, л. 1-
4).

813. 5 нояб. 1771 г. Рапорт Л. Бакмейстера в Комиссию Акаде
мии наук и мнение экзаменатора Шарпантье о результатах испыта
ния купца Николаса в знании французского языка (д. 189, л. 18-19).
На рус. и нем. яз. 1
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814. Нояб. 1771 г. Документы об испытании уроженца Пари
жа Пьера-Николя Жерара в знании французского языка, письма 
и географии: прошение Жерара; мнение экзаменатора Шарпантье; 
выписка из журнала заседаний Комиссии Академии наук о выдаче 
Жерару аттестата (д. 189, л. 20-25).

815. Нояб. 1771 г. Прошение уроженца Саксонии Иоганна Мил
лера в Комиссию Академии наук об испытании его в знании ан
глийского и немецкого языков на право преподавания; рапорт

•Л. Бакмейстера о результатах экзамена по немецкому языку (д. 189. 
л. 28-30).

816. Дек. 1771 — янв. 1773 г. Документы об аттестации ино
странных учителей: прошения в Комиссию Академии наук ино
странцев, желающих получить звание учителя; выписки из журна
ла заседаний Комиссии с предписанием инспектору Л. Бакмейстеру 
провести аттестацию и подать в Комиссию рапорт; рапорты 
Л. Бакмейстера и заключения преподавателей гимназии с харак
теристикой знаний аттестуемых; копии аттестатов (д. 225, л. 1-4,
10-30, 34-44). На нем., лат, фр. и рус. яз.

817. Февр. 1772 г. Документы об аттестации «уроженца Па- 
[ рижского» Э.Ж юблена на право «приватного преподавания рос- 
ь сийскому юношеству» французского языка: прошение Жюблена в

Комиссию Академии наук; выписка из журнала заседаний Комис
сии о назначении испытаний; копия аттестата, в котором указано, 
что Жюблен «говорит и пишет по-французски исправно* (д. 189, 
л. 34-34 об.; д. 214, л. 5. 6). На фр., нем. и рус. яз.

818. Март 1773 г. Документы об испытании поручика 
Карла-Людвига Медера в знании немецкого языка на право препо-

I
 давания: прошение Медера; выписка из журнала заседания Комис

сии Академии наук о назначении испытания; отзыв экзаменатора 
Л. Бакмейстера; копия аттестата (д. 189, л. 37-39). На рус. и нем. 
яз.

819. 28 мая 1772 г. Записка академика И.-А. Эйлера инспекто
ру гимназии Л. Бакмейстеру с приказанием «освидетельствовать» 
г-на Моро по его просьбе и подать об этом рапорт в Комиссию 
Академии наук (д. 226, л. 1). Подлинник.

820. Авг 1772 г. Документы об испытании уроженца Гамбурга 
Жана Герно в знании французского и немецкого языков, чисто
писания и арифметики на право преподавания: прошение 1ерно; 
выписка из журнала заседаний Комиссии Академии наук; отзывы
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экзаменаторов — Шарпантье и JI. Бакмейстера (д. 189, л. 40-42). На 
фр., нем. и рус. яз.

821. Янв. 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
уроженца Гиньи Симона Греа, «желающего в России приватно обу
чать юношество французскому языку» (д. 239, л. 5-7). На рус. и фр. 
яз.

822. Февр. 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
Сюриона деШевана в» знании французского языка на право препо
давания юношеству (д. 239, л. 8-14). На рус., нем. и фр. яз.

823. Март 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
француза Жана-Луи Бука, желающего «приватно обучать юноше
ство» (д. 239, л. 42-46). На рус., нем., фр. яз.

824. Июнь 1773 г. Документы об освидетельствовании зна
ний адвоката парламентов Парижа и Нанси — Диедона, желающего 
«обучать юношество» (д. 239, л. 19-23). На рус. и фр. яз.

825. Июль 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
магистра Николая-Готфридерика Кельна, «желающего приватно 
обучать юношество» (д. 236, л. 42; д. 239, л. 31-36). На нем., фр. и 
рус. яз. I

826. Июль 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
кандидата богословия и философии Ж . де Мартеля, желающего по
ступить на службу (д. 239, л. 16-17). На рус. и фр. яз.

827. Июль — авг. 1773 г. Документы об освидетельствовании 
знаний г-на Бодуэна на право преподавания (д. 239, л. 15, 29, 30). 
На рус. и фр. яз. : ",

828. Авг.— сент. 1773 г. Документы об освидетельствовании 
знаний швейцарца Ж .Ш арье, желающего «обучать юношество» 
(д. 239, л. 24-28).

829. Сент. 1773 г. Документы об освидетельствовании знаний 
уроженца Артуа г-на Матона, желающего «обучать юношество» 
(д. 239, л. 40-41).

830. Нояб. 1773 г. Документы об испытании уроженца Страс
бурга Христиана Вейтбрехта в знании французского, немецкого, 
русского языков, арифметики и географии на право преподавания 
(д. 239, л. 37-39; д. 254, л. 1). На нем., фр. и рус. яз.

831. 1774 г. Документы об аттестации в Академии наук ино
странцев на звание домашнего учителя: прошение претендентов на 
звание в Комиссию Академии; выписки из журнала заседаний Ко
миссии о поручении «освидетельствования» каждого из просителей
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по указанным ими предметам инспектору гимназии J1. Бакмейстеру 
и составлении рапортов о результатах; копии аттестатов на звание 
домашнего учителя с характеристиками знаний экзаменующихся 
(д. 262, л. 1-30). На нем., фр. и рус. яз.

832. Июнь 1775 г. Документы об аттестации на звание до
машнего учителя реформатского пастора А. Ореновэ: прошение 
пастора об аттестации в Комиссию Академии наук; выписка из 
журнала заседаний Комиссии с предписанием Л. Бакмейстеру ор
ганизовать освидетельствование пастора в знании французского 
языка; свидетельство экзаменатора — учителя Шарпантье; рапорт 
Л. Бакмейстера в Комиссию о результатах экзамена; копия атте
стата, выданного Ореновэ (д. 279, л. 22-25). На фр., нем. и рус. 
яз.

833. Июль — нояб. 1775 г. Дело об аттестации иностранцев на 
звание домашнего учителя: прошения претендентов в Комиссию 
Академии наук об аттестации с указанием предметов, которые они 
хотели бы преподавать; выписки из журнала заседаний Комиссии о 
проведении аттестаций; свидетельства экзаменаторов о знаниях ис
пытуемых; рапорты Л. Бакмейстера; копии аттестатов (д. 289, л. 1- 
36).

834. Апр. 1776 г. Документы об освидетельствовании знаний 
уроженца Лейпцига Августа Вицмана, желающего «обучать юно
шество» (д. 922, л. 1-4). На рус., нем., фр. яз.

835. Дек. 1776 г. Дело об испытании знаний «вольного учителя» 
Иоганна-Якоба Бебера на право преподавания, в том числе рапорт 
инспектора Л. Бакмейстера с характеристикой способностей Бебе
ра: «имеет много знания в старой и новой литературе и показал 
явные пробы своего искусства в немецкой поэзии. Он, вообще ска
зать, действительно ученый человек, может выбирать способы к 
обучению и имеет дарование предлагать живо и приятно» (д. 319, 
л. 1-6). На фр., нем. и рус. яз.

836. Сент. 1778 —дек. 1781 г. Документы об освидетельствова
нии знаний француза Лелио: рапорт академика И. И. Лепехина; ат
тестат, выданный Лелио Академией живописи, скульптуры и архи
тектуры (д. 418, л. 9, 12).

837. Окт. — нояб. 1778 г. Документы об освидетельствовании 
знаний уроженца Регенсбурга, студента Иоганна-Павла Деранко на 
право преподавать в России латинский, французский и немецкий 
языки: прошение Деранко; рапорт академика И. И. Лепехина в Ко-
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миссию Академии наук; свидетельство о знаниях экзаменовавшего
ся (д. 373, л. 21-31). На рус. и лат яз.

838. Янв. 1779 г. Документы об освидетельствовании знаний 
А.-А. Ламберта на право преподавания (д. 373, л. 1-6). На рус. и
Ф р . я з . w т ( % т

839. Янв. 1779 г. Документы об освидетельствовании знаний 
Жана Марри на право преподавания (д. 373, л. 7-11).

840. Февр. 1779 г. Документы об освидетельствовании знаний 
И. Томассина на право преподавания (д. 373, л. 13-16).

841. Авг. 1779 г. Свидетельство о знаниях француза Адриана- 
Феликса Волле, на право преподавания французского языка (д. 373, 
л. 28). т

842. Сент. — окт. 1779 г. Дело об аттестации в гимназии учени
ков Коллегии экономии (д. 392, л. 1-4).

843. Окт.— нояб. 1779 г. Документы об освидетельствовании 
знаний Николая-Гейнриха Баммана, желающего учредить в Рос
сии «купеческую Академию по примеру гамбургской профессора 
Биша»: прошение Баммана; рапорт академика И. И. Лепехина; ко
пия аттестата, выданного Бамману (д. 373, л. 21-25).

844. Дек. 1779 г. Документы об освидетельствовании знаний 
уроженца Готбурга Жана-Кристофа Верена на право преподавать в 
России французский и немецкий языки, арифметику и геометрию: 
прошение Верена; рапорт академика И. И. Лепехина; копия свиде
тельства о знаниях (д. 373, л. 33-35). На рус. и фр. яз.

845. Дек. 1779 г. Документы об освидетельствовании знаний 
француза Анри Корне на право преподавать в России французский 
язык: прошение; свидетельство (д. 373, л. 36-37).

846. 1780 г. Дело об аттестации иностранцев на звание домашне
го учителя: прошения претендентов на звание учителя в Комиссию 
Академии наук; выписка из журнала заседаний Комиссии об ор
ганизации аттестаций инспектором гимназии И. И. Лепехиным; ра
порты Лепехина о результатах испытаний; копии аттестатов (д. 401, 
л. 1-28). На нем., фр. и рус. яз. Щ

847. Янв. 1781 г. Документы об испытании знаний адвоката 
Фердинанда Кременса на право преподавания: рапорт в Комиссию 
Академии наук академика И. И. Лепехина; выписка из журнала за
седаний Комиссии; копия аттестата (д. 438, л. 6-9).
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848. Прошение учителя Вегелина Варренбюллера о выдаче ему 
аттестата «как в знаниях, так и в образе учения» (д. 418, л. 19-20). 
Подлинник. На фр. яз. и перевод на рус. яз.

849. Не позднее 23 апр. 1781 г. Прошение француза Дела Валля, 
сопровождавшего в Россию библиотеку Вольтера, об освидетель
ствовании его знаний и выдаче аттестата, без которого «не можно 
вступить ни в какое место» (д. 418, л. 1). На фр. яз. с переводом.

850. Июнь 1781 г. Документы об освидетельствовании зна
ний француза Герольта на право преподавания: рапорт академика 
И. И. Лепехина; копия аттестата (д. 418, л. 2-3, 17).

851. Не позднее 11 июля 1781 г. Прошение француза Ж озе
фа Кремана об освидетельствовании его знаний в Академии наук 
(д. 418, л. 4). На фр. яз.

852. Дек. 1781 г. Документы об освидетельствовании знаний 
француза Дюгазе: прошение Дюгазе; копия аттестата, выданного 
ему Сухопутным кадетским шляхетским корпусом; рапорт акаде
мика И. И. Лепехина о результатах экзаменов (д. 418, л. 9-11).

853. Янв. 1782 г. Документы об испытании знаний фран
цуза Франца Лозона на право преподавать: рапорт академика 
И. И. Лепехина; копия аттестата (д. 438, л. 1-2).

854. Янв. — февр. 1782 г. Документы об освидетельствовании 
знаний француза Мениля во французском языке и фортифика
ции ддя получения права преподавания этих предметов: прошение 
Мениля; рапорт академика И. И. Лепехина; копия аттестата (д. 418,
л. 15, 16, 18).

855. Май — июнь 1782 г. Документы об испытании знаний фран
цузского адвоката Жезупре на право преподавать: прошение Ж е- 
зупре, рапорт академика И. И. Лепехина, копия аттестата (д. 438,
л. Зг-5).

856. Июль 1782 г. Документы об испытании знаний уроженца 
г. Гильденгейма Конрада Бере на право преподавания: рапорт в Ко
миссию Академии наук академика И. И. Лепехина; копия аттестата 
(д.438, л. 10-12).

12. Финансовые и хозяйственные вопросы
I в деятельности университета и гимназии

857. 26 февр. 1739 г. Императорский указ о выплате 22 руб. за 
магниты, просимые инспектором гимназии Г.-В. Крафтом, и отсыл-

| ке магнитов в гимназию (д. 1052, л. 1). Копия.
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858. Март 1748 г. Список «старых и новых» студентов с указа
нием размера выданного им жалованья и денег, израсходованных 
на шитье их мундиров и содержание (д. 1115, л. 1). Копия.

859. Июнь 1748 г. Распоряжение Канцелярии Академии наук 
секретарю П.Ханину об обмундировании студентов, набранных из 
семинарии для академического университета (д. 1116, л. 1-2). Ко
пия.

860. Март —дек.1* 1751 г. Рапорты профессора университета и 
ректора гимназии С. П. Крашенинникова в Канцелярию Академии 
наук о потребности гимназии в писчей бумаге и перьях; список уче
ников гимназии, находящихся «на жалованьи» (д. 43, л. 1-4).

861. 2 апр., 9 дек. 1753 г. Ордера Канцелярии Академии наук 
актуариусу Албому о выдаче для гимназии писчей бумаги (д. 49, 
л. 1-2).

862. Не позднее 1753 г. Выписка из определения Канцелярии 
Академии наук об отпуске средств на обмундирование студентов 
университета (д. 54, л. 1). \ f

863. Донесения восьми студентов университета в Канцелярию 
Академии наук с просьбой о прибавке им жалованья (д. 56, л. 1-3).

864. Февр. 1755 г. Донесение студента Бориса Волкова в Кан
целярию Академии наук с просьбой о выдаче 12 руб. на похороны 
матери в счет жалованья. Поручительство студентов о возмещении 
аванса, выданного Б. Волкову (д. 63, л.1).

865. 1755— 1760 гг. Приходо-расходная книга по университету 
и Академии художеств (д. 65, л. 1-17).

866. 15 февр. 1756 г. Донесение студента Фадея Охтенского в 
Канцелярию Академии наук с просьбой о выдаче жалованья аван
сом в связи с предстоящей женитьбой; определение Канцелярии об 
удовлетворении просьбы (д. 62, л. 4; д. 66, л. 1-2).

867. 2 июля 1756 г. Донесение студентов в Канцелярию Акаде
мии наук с просьбой о возмещении затрат на одноколки для раз
возки объявлений. Списки лиц, которым развозились объявления 
(д. 66, л. 4-5 об.).

868. Янв. 1758 —февр. 1759 г. Донесения учителей гимназии и 
студентов университета в Канцелярию Академии наук с просьбой
о выдаче «заслуженного» жалованья. Резолюции Я.-Я. Штелина и 
И.-И. Тауберта с предписанием выдать деньги и расписки получа
ющих жалованье (д. 84, л. 3-14). Подлинники. |

869. Дек. 1758 — февр. 1759 г. Донесение комиссара П. Ники-
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форова императрице Елизавете Петровне с просьбой разрешить 
вычеты из жалованья студентов И. Федоровского, Б. Волкова, 
Е. Павинского, Ф. Охтенского и копииста И. Баркова, взявших в ка
честве аванса деньги за перевод книг древних авторов на русский 
язык, и не представивших ни одного листа перевода (д. 1042, л. 1- 
1об.). Копия.

870. 1759 г. Выписка из приходо-расходной книги о хозяйствен
ных расходах, произведенных профессором университета и гимна
зии, инспектором К.-Ф. Модерахом в 1751— 1759 гг. (д. 1060, л .1 - 
2об.). Копия.

871. 10 мая 1760 г. Рапорт комиссара Крабе о выдаче инспекто
ру гимназии К.-Ф. Модераху 1000 руб., «положенных по регламенту 
и штату» на содержание студентов (д. 96, л. 1).

872. 1760 г. Ведомость денежных средств, отпускаемых на вы
плату жалованья студентам и гимназистам из расчета 100 руб. в 
год на студента и 30 — на гимназиста.

Имеются данные о средствах, положенных по штату, выделен
ных фактически и разнице между ними (д. 160, л. 1). Копня.

873. 21 сент. 1761 г. Донесение студента Ивана Баркова с
I просьбой о выдаче жалованья за июль и август (резолюция

И.-И. Тауберта о возможных путях изыскания денег) (д. 104, л. 1).
874.1761 г. Выписка из приходо-расходной книги проф. С. К. Ко

тельникова о расходах на содержание гимназистов (д. 101, л. 1-8).
875. 5 авг. 1763 г. Доверенность, выданная заболевшим студен

том Д. Макеевым студенту В. Матвееву на получение денег в Кан
целярии Академии наук (д. 115, л. 1). Подлинник.

876. Май 1765 г. Выписка из расходных комиссарских книг о де
нежных средствах, израсходованных на содержание университета и 
гимназии с января 1759 по 1 мая 1765 г. на жалованье профессо
рам, адъюнктам, учителям, надзирателям, истопникам, на одежду 
и питание студентов и гимназистов, на дрова, свечи, бумагу, перья, 
чернила, мелкие починки и др. (д. 121, л. 1-2). Подлинник.

877. 19 февр. 1766 г. Сведения о денежных средствах, отпу
щенных комиссаром И. Панкратьевым на содержание студентов и 
гимназистов с 1759 по 1765 г. (д. 160, л. 2-2 об.). Черновик.

878. 15 сент. 1766 г. Рапорт инспектора гимназии Л. Бакмейстера 
в Канцелярию Академии наук о выдаче денег на нужды гимназии
(д. 148, л. 1). На нем. яз.

879. Не позднее сент. 1766 г. Рапорт в Канцелярию Академии
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наук о выплате денег работным людям, занятым при университе
те и гимназии (с приложением поименного списка) (д. 146, л. 5-6). 
Копия. Я ШЩ I Щ

880. 1766 г. Ведомость расходов на малолетних и взрослых гим
назистов (д. 147, л. 36-39).

881. 1766 г. Счет «о приходе и расходе денег по академическо
му университету и гимназии в бытность эконома Тита Мятина с
1 января 1766 по 1 января 1767 года» (д. 147, л. 19-65).

882. Февр.—дек. 1767 г. Документы о погашении задолженно
сти студента В. Рихмана: рапорт В. Рихмана в Комиссию Акаде
мии наук с объяснением того, как образовался долг (Рихман был 
определен в комиссию по переводам и занимался сбором пошлин 
за напечатание «партикулярных известий» в газетах. Но из-за то
го, что некоторые известия по словесному приказанию из комиссии 
или «по промемории из какого-нибудь судебного места» печатались 
бесплатно, за студентом образовался долг в 36 руб. 50 коп. Рихман 
просит наладить учет напечатанных безвозмездно известий, что
бы впредь не могла бы возникнуть задолженность); расписки об 
удержании денег из жалованья Рихмана в счет погашения долга; 
записка секретаря инспектору Комиссии Академии о том, что за 
Рихманом «не имеется никакого начета» (д. 155, л. 2, 3, 6-8). Подт
ЛИННИКИ. | A T M

883. 19 дек. 1767 г. Выписка из приходной ведомости денеж
ных средств Комиссии Академии наук (подписана экзекуторским 
капитаном А. Герасимовым) (д. 155, л. 9-10). Подлинник.

884. Апр. — окт. 1768 г. Документы о выдаче бесплатных эк
земпляров «Камчатской истории» гимназистам, отправляющимся 
в экспедицию с профессорами И.-Г. Гмелиным и И.-П. Фальком, и 
снабжении их вместе с десятью семинаристами, приписанными к 
той же экспедиции, необходимыми вещами (чулками, башмаками, 
рубашками и т.п.): выписка из журнала заседаний Комиссии Ака
демии наук, рапорт инспектора гимназии Я. Бакмейстера в Комис
сию (д. 163, л. 5, 6, 9, 11). На нем. и рус. яз.

885. 5 янв. 1769 г. Рапорт преподавателя гимназии Ф.-Г. Мюллера 
в Комиссию Академии наук о проблемах его материального обес
печения. |

Автор сообщает, что при определении на службу он пытался 
«выговорить» себе казенную квартиру в гимназии; взамен Комис
сия предложила ему 60 руб. в год для найма квартиры, от которых
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он вынужден был отказаться, так как этих денег не хватает «на 
квартиру, свечи, дрова и прислуживание». Мюллер просит выдать 
ему 140 руб., поскольку с 17 марта 1768 г. он не получил никаких 
денег за преподавание, которому посвящает стать ко же времени, 
сколько другие учителя. После некоего конфликта (суть которого 
из текста не ясна) он продатжает преподавать в гимназии по на
стоянию инспектора Л. Бакмейстера и из-за этого лишился окаю  
200 руб. в год, которые получал за частные уроки. В заключение 
Мюллер просит «кроме компенсации за невыплаченные деньги, вос
становить окладное его жалованье» (д. 166, л. 1-1 об., 3 -3 об.). Под
линник. На нем. яз. и перевод на рус. яз.

886. Март — май 1769 г. Переписка инспектора гимназии 
Л. Бакмейстера с Комиссией Академии наук о покупке для гимна
зии 12 новых стульев, починке нескольких лавок или изготовлении 
новых (дЛ66, л. 5-6). Подлинники. На нем. яз. и перевод на рус. 
яз.

887. 1769 г. Справка о расходовании средств, полученных домо
строителем гимназии майором С. Хвостовым в 1769 г. (д. 173, л. 1-
1 об.). Черновик.

888. Нояб. 1770 г. Дело о продаже вещей, оставшихся по
сле смерти конректора И. Петровского; в том числе реестр вещей 
(д. 1013, л. 1-9).

889. Март 1771 — июнь 1774 г. Дело о розыске итальянца Алек
сандра Каневаро, учителя французского языка гимназии, канце
лярией Опекунства иностранцев для взыскания с него тысячи ру
блей долга: переписка о розыске; письмо Опекунства с описанием 
того, как Каневаро скрылся с неуплаченным долгом; выписка из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук о взыскании долга; 
опись имущества далжника: сообщение Опекунства об император
ском указе взыскать с Каневаро только основную сумму долга без 
процентов; рапорт капитана А. Герасимова о возвращении Канева
ро перечисленных им в Опекунство денег (д. 951, л. 1-38).

890. 8, 25 апр. 1771 г. Рапорт учителя гимназии Ивана Шульца 
в Комиссию Академии наук о выдаче денег на мелкие и чрезвы
чайные расходы для взрослых гимназистов; выписки из журналов 
заседаний Комиссии по этим вопросам (д. 199, л. 1-4).

891. Апр. — июль 1771 г. Дело о выдаче надзирательнице Су
санне Кабри средств на содержание и обмундирование малолетних 
гимназистов: заявки на изготовление оконных решеток, пошив оде
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жды, доставку книг; выписки из журнала заседаний Комиссии Ака
демии наук об ассигнованиях; списки обуви и «мелочных вещей», 
купленных для гимназистов в 1768-1770 гг. (д. 198, л. 1-23).

892. Июль — сент. 1771 г. Документы по ведению хозяйственных 
дел гимназии домостроителем Ф. Новаком: его донесение в Комис
сию Академии наук с просьбой выдать деньги на «вторую треть» 
(август-ноябрь 1771 г.); записки со сведениями о количестве казен
ных гимназистов и’ расчетами средств, необходимых на их содер
жание; рапорты Ф. Новака в Комиссию: 1) о выделении для хране
ния продовольствия «особливого погреба» или места на чердаке с 
блоком для подъема продуктов, 2) о постройке ограды вокруг за
готовленных на зиму дров, ввиду того, что место, где они лежат, 
низкое, и в случае наводнения «дрова может разнести по реке», 
3) о выделении денег на вывоз фекалий «из нужников к острогу», 
как то предписывает полиция (ранее их сбрасывали в Неву рядом 
с гимназией), и на починку ящиков в этих «нужниках»; 4) о со
кращении расходов на «домашнюю экономию» на 181 руб. 80 коп., 
вследствие того, что Ф. Новак приобрел знание и опыт в ведении 
хозяйственных дел и может управляться с меньшими средствами; 
выписка из журнала заседаний Комиссии по ходатайству Новака о 
выделении 15 руб. на похороны гимназиста Ф.Синского, умершего 
«от пятинедельной болезни» (д. 215, л. 7-32). На нем. и рус. яз.

893. 1 июля — 18 нояб. 1771 г. Донесение проф. В.-Л. Крафта в 
Комиссию Академии наук с просьбой обеспечить его всем необхо
димым для занятий теоретической и экспериментальной физикой с 
пятью старшими гимназистами. Jf

Крафт запрашивает 4 экз. на русском и 1 экз. на немецком языке 
«Крафтова руководства к познанию машин». Он отмечает крайне 
неудовлетворительное состояние физического кабинета, в котором 
не хватает «самонужнейших и необходимейших инструментов», та
ких как увеличительные и «зажигательные» стекла, магнит. Те ин
струменты, которые есть, «весьма повреждены и недостаточны», 
поэтому «совсем невозможно одною починкою старых инструмен
тов сделать то, что могло бы заслуживать имя физического кабине 
та». Крафт предлагает «собрать новые физические инструменты» 
и считает, что гимназия «в рассуждении чести ея ... могла бы до
ставить себе собрание нужнейших инструментов от иностранных 
художников». По поводу расписания своих занятий он говорит, что 
ему было бы «весьма приятно», если бы занятия назначили в те

170
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



дни, в которые бывает Конференция и в которые ему «и без того 
в Академию быть должно*. Эту просьбу он мотивирует тем, что 
очень далеко живет «от аудитории* (д. 202, л.З, 10, 11).

894. 10 сент. 1771 г. Прошение студента Никиты Соколова 
проф. П.-С. Палласу, в экспедиции которого он находится, либо об 
увольнении из экспедиции для возвращения в Санкт-Петербург, где 
он надеется найти себе «твердое место* по примеру своих товари
щей, либо о повышении ему жалованья («теперешнее мое состояние 
постараться привести в лучшее совершенство*) (д. 210, л. 1-1 об.). 
Подлинник.

895. Март — июнь 1772 г. Дело о деятельности эконома универ
ситета и гимназии Ф. Новака по организации отопления вверенных 
ему помещений: представление Новака в Комиссию Академии наук 
с предложением поставить за свой счет забор для хранения дров, 
без которого происходят немалые их потерн, при условии возмеще
ния затраченных денег: резолюция Комиссии о разрешении постро
ить забор, но не слишком близко к дороге, чтобы место на берегу 
было оставлено для «академического употребления»; представле
ние Новака в Комиссию с просьбой выдать деньги за топление двух 
печей в церкви и аудитории, которые он топит сверх договора; вы
писка из журнала Академии наук о выдаче Новаку для этой цели 
20 руб. (д. 997, л. 1-4). На рус. и нем. яз.

896. Апр.— май 1772 г. Документы о возмещении убытка в свя
зи с кражей из столовой гимназии 20 серебряных ложек: пред
ставление эконома Ф. Новака в Комиссию Академии наук с прось
бой избавить служителя, укравшего ложки, от вычета их стои
мости из его содержания, так как он в этом случае должен бо
лее двух лет служить бесплатно, а меж тем «сей человек хоро
шего и честного поведения: исполнял несколько лет свою долж
ность добропорядочно и верно*, этот проступок служителя есть 
«истинное несчастье* и «обыкновенная человечечская слабость»; 
выписка из журнала заседаний Комиссии о принятии убытка от 
утраты ложек на счет Академии, с оговоркой, что Комиссия де
лает это из человеколюбия и сожаления к бедному служителю, но 
впредь, в случае утраты казенного имущества, стоимость его бу
дет взыскиваться с самого Ф. Новака (д. 220, л. 1-4). На нем. и рус. 
яз.

897. 8 июня 1772 г. Донесение студента Михаила Лебедева, на
ходящегося в физической экспедиции академика П.-С. Палласа, в
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Комиссию Академии наук с просьбой ввиду смерти отца вычитать 
из его годового-жалованья 48 руб. в пользу матери, оставшейся с 
двумя детьми на руках (д .‘211, л. 11). Подлинник.

898. Окт. 1772 г. Документы о возмещении затрат эконома 
Ф. Новака на закупку продовольствия: донесение Ф. Новака в Ко
миссию Академии наук с просьбой возместить ему убытки, понесен
ные при закупке продовольствия в 1772 г. из-за чрезвычайно высо
ких цен, которые «выходят из всякой пропорции против положен
ной по контракту суммы»; «роспись возрастающей ежегодно цены 
съестных припасов» (таблица с указанием цен на мясо, рыбу, муку, 
крупу, молоко, масло и др. за 1767-1775 гг.); таблица сравнения су
ществующих цен с прошлогодними; выписки из журнала заседания 
Комиссии о выдаче Ф. Новаку 300 руб. (вместо просимых 550 руб.) 
из штатной академической суммы, но с предупреждением: «сего 
определения в пример впредь не ставить» (д. 228, л. 1-10). На нем. 
и рус. яз. Ш I

899. Нояб. — авг. 1772 г. Документы о выдаче эконому Ф. Новаку 
денежных средств «на содержание взрослых и малолетних гимна
зистов, также надзирательницы девицы Кабрит и трех нянек пи
щею и на прочие расходы, предписанные в заключенном с ним 
договоре»: выписки из журнала заседаний Академии наук о вы
даче денег на «третью треть» года (декабрь 1771 — март 1772 г.) 
и на вторую треть (август — ноябрь 1772 г.); записка инспектора 
Л. Бакмейстера, секретаря Академии А. П. Протасова и С. Кабрит о 
количестве «казенных» гимназистов, размерах необходимых сумм, 
с учетом выбытия и прибытия учеников на казенный кошт (д. 219, 
л. 1-19). На нем. и рус. яз.

900. Янв. 1773 г. Выписки из приходо-расходной книги учите
ля И. Шульца о затратах, произведенных им в 1772 г. на содержа
ние старших гимназистов: покупку лекарств, лечение гимназиста 
Поморского, «зашивание на рубашках», на обувь, платье, посуду, 
«платков носовых обрубить и на 90 пар чулков нашить», «для ши
тья рубах, галстуков и утиральников», и т.д. (д. 230, л. 1-7). Чер
новик. I

901. Апр. — май 1773 г. Рапорт учителя Н. Любецкого в Комис
сию Академии наук о расходах на пошив одежды для учеников и на 
жалованье работникам; выписка из журнала заседаний Комиссии
о выделении денег (д. 240, л. 1-2). Ш

902. Апр. — июнь 1773 г. Рапорты инспектора Л. Бакмейстера
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в Комиссию Академии наук о выдаче гимназистам постельного и 
нательного белья (д. 235, л. 36, 37, 40). На нем. и рус. яз.

903. 7, 11 окт. 1773 г. Рапорт надзирательницы М. Кабрит в 
Комиссию Академии наук о выдаче денег на расходы для гимнази
стов и выписка из журнала заседания Комиссии по этому вопросу 
(д. 251, л. 1-2). На нем. и рус. яз.

904. 1 нояб. 1773 г. Рапорт учителя Ивана Шульца в Комиссию 
Академии наук о выдаче денег на расходы для взрослых гимнази
стов и выписка из журнала заседаний Комиссии по этому вопросу 
(д. 252, л. 1-3).

905. Нояб, 1773 — нояб. 1774 г. Дело о выдаче денег эконому 
Францу Новаку на содержание малолетних гимназистов: рапорты 
Новака в Комиссию Академии наук о потребности средств; сметы 
необходимых затрат; выписки из журналов заседаний Комиссии о 
выделении денежных сумм (д. 255, л. 1-26).

906. Дек. 1773 г. Дело о расходах на содержание гимназистов: 
рапорт в Комиссию Академии наук учителя Николая Любецкого; 
выписка из журнала заседаний Комиссии; сметы расходов (д. 257, 
л. 1-10).

907. Янв. — февр. 1774 г. Документы о продаже ношеного 
платья малолетних гимназистов для пополнения гимназических 
средств: рапорт учителя И. Карякина в Комиссию Академии на
ук с предложением продать старое платье малолетних гимнази
стов, которое лежит долгое время «и напрасно только тлеет без 
всякого казне возвращения», а вырученные деньги употребить 
на починку «нынешнего их платья»; записка секретаря Акаде
мии А. П. Протасова с предписанием капитану А. Герасимову, по 
определению Комиссии, взять у Карякина вещи и продать «охо
чим людям»; записка А. Герасимова о продаже указанных в ра
порте Карякина вещей и передаче вырученных 17 руб. капитану 
И. Панкратьеву «в приход» (д. 261, л. 2-3). Подлинники.

908. Янв. — апр. 1774 г. Дело о расходах на содержание гимнази
стов: рапорты в Комиссию Академии наук учителя Николая Любец
кого; выписки из журналов заседаний Комиссии; сметы расходов; 
персональная роспись потребности гимназистов в одежде (д. 258, 
л. 1-8).

909. Янв.—дек. 1774 г. Рапорты учителей Н.Любецкого,
С. Румовского и И. Шульца и надзирательницы Д. Христенек в Ко
миссию Академии наук о необходимости получения денег на расхо
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ды для гимназистов и выписки из журналов заседаний Комиссии 
о выдаче средств (д. 259, л. 1-25).

910. Апр. — июль 1774 г. Прошение проф. И.-Г. Лемана в Ко
миссию Академии наук о выдаче ему 11 руб. из его денег «на 
платеж эконому Новаку в прибавку за кушанье, которое он ему 
Леману дает в постные дни»; выписки из протокола заседаний Ко
миссии с определением выдать эти деньги и сведениями о расхо
довании на нужды деТей академика Лемана 150 руб., полученных 
из конторы Дворянского банка «из имеющейся в оной принадле
жащей им Леману и сестрам его капитальной суммы» (д. 273, л. 1-
2 об.).

911. Май — июль 1774 г. Документы о выделении денеж
ных средств на содержание гимназистов: рапорт комиссара 
И. Панкратьева в Комиссию Академии наук с просьбой выдать 
28 руб., заплаченных купцу Колесникову за холст для шитья на
волочек 29 гимназистам; выписки из журнала заседаний Комиссии 
о выдаче просимой Панкратьевым суммы, а также ордера капитану 
Герасимову на выплату столовых денег за период с мая по август 
1774 г. (д. 269, л. 1-4).

912. Июль 1774 г. Документы о выдаче денежных средств 
эконому Ф. Новаку на содержание гимназистов: прошение Нова
ка в Комиссию Академии наук о выдаче денег на «вторую треть» 
1774 г.; выписка из журнала заседаний Комиссии о выплате эко
ному из штатной академической суммы 1290 руб. «на содержа
ние 45-ти человек взрослых и малолетних гимназистов, также и 
2-х нянек пищею и на исправление других при гимназии надоб
ностей»; запрос Комиссии к надзирательнице малолетних гимна
зистов Д. Христенек о количестве нянек, находящихся при гимна
зистах; ордер на выдачу денег Новаку на «вторую треть» 1774 г. 
(август — ноябрь) на пищу гимназистам, нянькам, на дрова и носку 
воды для Д. Христенек и прочие расходы (д. 269, л. 6-8). На нем. и 
рус. яз. | I

913. 8, 20 окт. 1774 г. Рапорты учителей Н. Любецкого и 
И. Шульца в Комиссию Академии наук о выдаче денег на приобре
тение различных вещей для гимназистов; выписка из журнала за
седаний Комиссии о выдаче 50 руб. Шульцу и 50 руб. Любецкому 
на покупку обуви для 15 учеников, выдаче жалованья находящим
ся при них двум работникам и кухарке и на другие мелкие расходы 
(д. 274, л. 1). Я
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914. Нояб. 1774 г. Документы о краже тюфяка из общежития 
казенных учеников гимназии: показания солдата С.-Петербургского 
пограничного второго батальона И. А. Сухова, застигнутого с тю
фяком, и свидетеля — работника С. Михайлова; письмо Комиссии 
Академии наук в канцелярию батальона с сообщением о случив
шемся и др. (д. 276, л. 1-5).

915. Март —окт. 1775 г. Документы о содержании казеннокошт
ных гимназистов: рапорты эконома Ф. Новака, учителя И. Шульца 
и надзирательницы за малолетними детьми Д. Христенек в Комис
сию Академии наук о выдаче денег на питание гимназистов, при
обретение одежды, пошив наволочек и мелкие расходы; расписка 
капитана А. Герасимова о передаче в Комиссию 7 руб., выручен
ных за продажу старых вещей малолетних гимназистов; рапорт 
Д. Христенек в Комиссию с требованием обещанной ей при вступ
лении в должность надзирательницы казенной кареты с лошадьми, 
которой она «до сих пор пользоваться счастья не имеет»; выписки 
из журнала заседаний Комиссии о выплате денег (д. 279, л. 4-8, 17, 
28-30, 32-33, 55-57).

916. Март 1775 — февр. 1776 г. Документы о выдаче денежных 
средств эконому Ф. Новаку на содержание взрослых и малолетних 
гимназистов: прошение Новака в Комиссию Академии наук о выда
че денег; запросы Комиссии к инспектору Л. Бакмейстеру о движе
нии количества гимназистов и нянек при малолетних гимназистах; 
выписки из журнала заседаний Комиссии о выдаче денег; записка 
с расчетом средств, необходимых на содержание 44 гимназистов и 
двух нянек при малолетних; записка Новака со сведениями о коли
честве выбывших, вновь поступивших и состоящих на довольствии 
гимназистов и др. (д. 288, л. 1-14).

917. Апр.— нояб. 1775 г. Документы о содержании учеников, 
обучающихся инструментальному, часовому, словолитному и дру
гим ремеслам, в общежитиии учителя рисования Н. Любецкого: ра
порты Любецкого в Комиссию Академии наук с просьбой выделить 
деньги на приобретение необходимых вещей ученикам и с отчетом 
о расходе средств на покупку им обуви и пошив одежды; выписки 
из журнала заседаний Комиссии о выдаче денег; рапорт Любецко
го в Комиссию об исключении из его общежития пяти подросших 
учеников, которые могут уже жить без его присмотра и содержать 
себя «в поступках порядочно»; выписка из журнала заседаний Ко
миссии об исключении пяти предложенных Любецким учеников из
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общежития в связи с нехваткой кроватей, постелей, приборов и ме
ста «в покоях», (д. ‘279, л. 36-37, 40-45, 52-52об.).

918. 7 окт. 1775 г. Рапорт инспектора JI. Бакмейстера в Комис
сию Академии наук о необходимости привести в порядок в гимна
зии окна.

Бакмейстер предлагает вставить стекла, где они отсутствуют, и 
двойные «окончины», которые «уже от ветхости большей частью 
повредились, а в некоторых рамы вовсе развалились, и сие повре
ждение происходит частию от дождя, частию от сквозного в тру
бы ветра». Он просит также «сплотить между кухней и передним 
ученическим покоем стену», а также приобрести для гимназии 12 
железных подсвечников и 6 щипцов (д. 280, л. 31). Копия.

919. 1775 г. «Роспись возрастающей ежегодно цены съестных 
припасов» с 1767 по 1775 г., составленная экономом гимназии Фран
цем Новаком (д. 291, л. 2). . v!

920. 5 февр. 1776 г. Прошение эконома Франца Новака в Ко
миссию Академии наук о разрешении передать часть числящихся 
за ним 3 пудов 13 фунтов оловянной посуды в переплавку для изго
товления новой, необходимой гимназии посуды, с тем что оставше
еся олово будет отдано в уплату за работу (д. 295, л. 6). Подлинник.

921. 1776 г. Смета на обмундирование одного ученика гимназий 
(д. 320, л. 1-1 об.). > 'Щ

922. 4 авг. 1777 г. Выписка из журнала заседаний Комиссии Ака
демии наук о выплате денег плотнику из экономических крестьян 
Калине Савельеву, сделавшему в Строгановом доме «для забавы 
в праздное время гимназистам» новый каток для кеглей и 4 шара 
(д. 324, л.40об.). Копия. |

923. 13 — 21 сент. 1777 г. Прошение эконома Ф. Новака в Комис
сию Академии наук о выделении средств на возмещение нанесенно
го наводнением ущерба (восстановление разрушенной хлебной печи 
и пополнение унесенного водой запаса дров), с приложением «рос
писи издержанным при гимназии с 1771 г. по сей 1777 г. дровам» и 
записки о количестве печей в гимназии (д. 336, л. 1-5). Подлинни
ки. 1

924. Не ранее 1778 г. Ведомость средств, выданных эконому 
Ф. Новаку на содержание гимназистов с 1 дек. 1778 до конца 1779 г. 
и на нужды студентов и гимназистов с 1 апреля до конца 1779 г. 
(д. 1081, л. 1). * |

925. Нояб. 1779 г. Описи вещей гимназии, передаваемых эконо
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мом Ф. Новаком рисовальщику М. Шалаурову; опись печей Стро
ганова дома (д. 398, л. 3-6, 8-18).

926. Не ранее 1 нояб. 1780 г. Выписка из приходо-расходной кни
ги эконома М.Шалаурова о деньгах, выданных Комиссией Акаде
мии наук на покупку для гимназистов съестных припасов и платья 
с 1 ноября 1779 по 1 ноября 1780 г. (д. 399, л. 66-70).

927. 12 марта 1781 г. Рапорт рисовальщика Михайлы Шалау- 
ррва в Комиссию Академии наук о необходимости приобретения 
инвентаря: «Потребно для студентов, гимназистов вообще до пяти
десяти деревянных, зеленою масляною краскою выкрашенных сту
льев. А прежние стулья почти все поломаны, в которых ныне пре
терпевают великую нужду, что уже им не на чем и сидеть» (д. 412, 
л. 15).

928. 1784 г. «Книга, данная от Академии наук учителю гимна
зии Шалаурову на запись в приход и расход принимаемой им на 
студентов и гимназистов денежной казны на мелочные расходы* 
(д. 451, л. 1-3). Подлинник.

929. 1784— 1785 гг. Выписка из приходо-расходной книги смо
трителя И.-Ф. Зурланда об изготовлении для студентов и гимнази
стов белья и одежды (д. 1088, л. 1-2).

930. 2 янв. 1792 г. Счет из аптеки, представленный доктором 
А.-Т. Свенске, за купленные для гимназистов в 1791 г. лекарства 
(д. 1091, л. 1-4). Подлинник.

931. Янв. 1792 г. Дело о выдаче сведений Комитету по составле
нию штатов Инженерного и других кадетских корпусов о стоимости 
содержания одного воспитанника Академии наук: письмо секрета
ря Комитета С. Золотова в Канцелярию Академии с запросом о 
стоимости годового содержания одного студента, гимназиста и ху
дожнического ученика, чтобы Комитет «мог учинить соображение 
в положении содержания подобным при корпусах гимназистам»; 
выписка из журнала заседаний Канцелярии в составлении ответа 
на запрос; письмо Канцелярии в Комитет о годовых затратах на 
пищу, платье, белье и обувь одного студента, гимназиста и худож
нического ученика Академии наук (д. 649, л. 1-6).

932. Дек. 1792 г. Дело о покупке пяти шпаг для «вновь про
изведенных студентов»: рапорт экзекутора Гавриила Волкова с 
просьбой выделить деньги на оплату покупки пяти шпаг, «каж
дая с крюком» по 2 руб. 50 коп.; выписка из журнала заседаний 
Канцелярии Академии наук о выдаче денег (д. 474, л. 2-3).
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933. Окт. 1793 — авг. 1795 г. Дело «о выдаче смотрителю 
И.-Ф. Зурланду на покупку студентам, гимназистам и пенсионерам 
башмаков и чулков, также забранные медикаменты и на мелочные 
по гимназии расходы денег»: рапорты смотрителя гимназии в Кан
целярию Академии наук со списками вещей, которые необходимо 
купить или сшить для отдельных воспитанников; списки студентов, 
гимназистов и пенсионеров, нуждающихся в тех или иных вещах; 
выписки из журнала заседаний Канцелярии о выделении денег на 
приобретение вещей (д. 499, л. 1-33). На рус. и нем. яз.

934. [Дек. 1794 г.] Список студентов, гимназистов и пенсионе
ров, для которых необходимо выделить деньги на питание в янва
ре — феврале 1795 г.

Указываются сроки отпусков некоторых воспитанников к роди
телям. В списке значится 7 студентов (д. 516а, л. 1-2 об.). Копия.

935. 6 янв. 1795 г. Уведомление 3. Позднякова (отца воспитан
ника) о высылке им из Могилева очередной суммы за обучение 
сына Василия в гимназии (д. 1094, л. 1). Подлинник.

936. 21 дек. 1795 г. Распоряжение исполняющего обязанно
сти директора Академии наук П.П. Бакунина о выдаче денежных 
средств эконому Я. Кузьмину на содержание учеников и на оплату 
персонала гимназии (д. 1095, л. 1-1 об.). Копия.

937. 1795 г. Списки студентов, гимназистов и пенсионеров, на 
питание которых были выделены деньги в марте — июне и сентя
бре-октябре 1795 г. (д. 530, л. 7-11; д. 540, л. 53-57об.).

938. Янв. —февр. 1796 г. Дело «о выдаче эконому Кузь
мину на содержание студентов, гимназистов и пенсионеров пи
щею»: запросы Канцелярии Академии наук смотрителям гимназии 
И.-Ф. Зурланду и М. Михайлову о количестве фактически присут
ствующих, заболевших (находящихся у родителей и в лазарете) и 
выздоровевших воспитанников; рапорты Зурланда и Михайлова в 
Канцелярию со списками студентов (10 чел.), гимназистов и пен
сионеров; «расчет о выдаче эконому Кузьмину на пищу воспитан
ников в январе и феврале 1796 всего на 60 дней»; список воспи
танников, отпущенных из гимназии к родственникам (д. 561, л. 1-
7).

939. Не позднее февр. 1796 г. Список студентов, гимназистов и 
пенсионеров, для питания которых требуются деньги на январь — 
февраль 1796 г. (д. 547, л. 1-3). vl «

940. 19 марта 1797 г. Дневная запись о выдаче денег эконому
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Я. Кузьмину на покупку для 43 художнических учеников «тюфя
ков, набитых шерстью» (д. 585, л. 19). Копия.

941. 17 июня 1797 г. Рапорт эконома Я. Кузьмина в Канцеля
рию Академии наук о ремонте помещения в гимназическом доме, 
назначенного для жилья профессору Бетхеру (д. 585, л. 27-28).

942. Май — июль 1798 г. Дело об изготовлении плотником 
Я. Неклюдовым ста табуретов для гимназических воспитанников:

.обязательство плотника выполнить заказ к 25 июня: выписка из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук об условиях оплаты 
работы; рапорт сержанта С. Коносова в Канцелярию Академии о 
приеме им от плотника 100 табуретов, сделанных «из собственного 
его хорошего сухого здорового и чистого соснового леса» и передаче 
их эконому Я. Кузьмину; выписка из журнала заседаний Комиссии 
с предписанием выдать из экономической суммы «следующие плот
нику Неклюдову по условию с ним деньги* (д. 1097, л. 1-5).

943. Авг. 1798 —дек. 1800 г. Дело о взыскании с протоиерея 
Я. Света, проживающего в Малороссии, 120 руб. за содержание его 
сына, бывшего ученика академической гимназии на своем содер
жании: письмо Малороссийского губернского правления в Акаде
мию наук о ходе дела по взысканию и отсылке взысканных денег в 
Академию; уведомление Канцелярии Академии о получении денег 
(д. 1102, л. 1-7).

944. Список студентов, гимназистов, пенсионеров и художниче
ских учеников, для питания которых требуются деньги на ноябрь — 
декабрь 1798 г. (д. 640, л. 1-2об.). Копия.

945. 12 нояб. 1798 г. Расчет (составленный Канцелярией Ака
демии наук) денежных сумм, которые следует выдать эконому 
Я. Кузьмину на содержание студентов, гимназистов и пенсионеров 
гимназии в ноябре — декабре 1798 г., с учетом заболевших и нахо
дящихся у родителей (д. 641, л. 1-3). Копия.

946. 1798— 1802 гг. Записки (составленные в Канцеляри Ака
демии наук) о количестве студентов, гимназистов, художнических 
учеников, работных людей и сторожей при гимназии о денежных 
суммах, необходимых на их содержание: списки учителей и воспи
танников (включая пенсионеров) с указанием года поступления в 
гимназию и происхождения (д. 777, л. 1-17). Копии.

947. Февр.— авг. 1799 г. Дело о передаче в «материальный ма
газин» негодного к употреблению платья академических воспитан
ников (д. 662, л. 1-18).
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948. 7 дек. 1799 г. Прошение губернского секретаря А. Лундыше- 
ва об отсрочке платежа за обучающегося в гимназии пенсионером 
сына Василия (д. 1105, л. 1). Подлинник.

949. 1799 г. Списки пенсионеров гимназии, на содержание кото
рых в 1798— 1800 гг. требуются деньги (д. 676, л. 1-18).

950. 14 янв. 1800 г. Предписание Канцелярии Академии наук 
эконому гимназии Я. Кузьмину о сборе положенных сумм за содер
жание воспитанников, обучающихся на своем коште (д. 1107, л. 1-4).
Копия. , 1 - 1 !

951. Янв. — июль 1800 г. Дело о поступлении денег за учебу
пенсионеров в гимназии: ведомости; выписки из журнала заседа
ний Комиссии Академии наук; прошения опекунов и родителей о 
приеме новых воспитанников в гимназию (д. 698, л. 1-77).

952. Февр. —окт. 1800 г. Дело о выдаче денег эконому гимна
зии Я. Кузьмину на оплату уборки мусора, на покупку песка для 
«посыпки в гимназическом доме лестниц и коридоров», на починку 
печей и посуды, на организацию похорон и праздников: рапорты 
эконома и выписки из журнала заседаний Комиссии Академии на
ук (д. 707, л. 1-9).

953. Март 1800 г. Дело о выдаче аптекарю Панке денег за ле
карства, полученные для гимназического лазарета в 1799 г., в том . 
числе список полученных лекарств (д. 708, л. 1-6). На рус. и нем. 
яз.

954. Апр. 1800 г. Дело о продаже «в материальный магазин» 
оставшегося от 1799 г. старого гимназического платья и о выдаче 
‘20 фунтов из него в Гравировальную палату «на тряпки»: рапорт 
смотрительницы А. Ведемейер; выписка из журнала заседания Ко
миссии Академии наук. (д. 709, л. 1-3).

955. Февр. 1801 — март 1802 г. Дело об оплате содержания пен
сионеров гимназии: рапорт эконома в Канцелярию Академии наук 
и ведомости о поступлении средств (д. 756, л. 1-55).

956. Май — июнь 1801 г. Дело о расчете Канцелярии Академии 
наук с владелицей аптеки А. Панке, поставлявшей лекарства для 
гимназии в 1800 г. по рецептам гимназического доктора Нельне
ра: список отпущенных лекарств по месяцам; выписка из журнала 
заседаний Канцелярии с определением «за забранные у А. Панке 
медикаменты следуемых денег сочинить протокол» (д. 771, л. 1-6). 
На рус. и нем. яз. • ]

957. Окт. 1801 г. Дело о приведении в соответствие количества
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приготовляемой для пенсионеров пищи с их фактической числен
ностью и упорядочении поступления денег от родителей за содер
жание детей: донесение ректора гимназии К -Т . Германа в Канце
лярию Академии наук о том, что некоторые пенсионеры под видом 
больных забираются родителями домой и там «умышленно для из
бежания платежа долгое время удерживаются»; выписка из жур
нала заседаний Канцелярии с предписанием эконому Я. Кузьмину 
собирать через надзирателей сведения о фактическом количестве 
присутствующих пенсионеров и «по наличному числу готовить ку
шанье», а чтобы не было задержек в уплате денег за содержание 
пенсионеров, оповестить родителей, «желающих удержать детей 
своих от хождения в гимназию*, чтобы они письменно уведомляли 
об этом Канцелярию или ректора, в противном случае деньги бу
дут взыскиваться по день исключения их детей из гимназии (д. 785, 
л. 1-6). На рус. и нем. яз.

958. Дек. 1801 — дек. 1803 г. Дело о выдаче денег эконому гим
назии Я. Кузьмину: расчеты потребности в деньгах; помесячные 
списки учеников, на содержание которых отпускались деньги; чер
новик записки от 31 декабря 1803 г. в Комиссию Академии наук о 
«ревизии хозяйства гимназии»: «Сего декабря 30 дня члены Коми
тета Озерецковский и Ямес ходили нарочно в академическую гим
назию и нашли в оной за обеденным столом только 6 гимназистов 
и 6 художнических учеников, для которых весьма посредственного 
кушанья поставлено было малое количество» (д. 799, л. 1-104).

959. Янв. 1802 — март 1803 г. Дело о поступлении платы за обу
чение и выдаче денег эконому гимназии Я. Кузьмину и экзекуто
ру Ларионову на содержание пенсионеров: ведомости; выписки из 
журнала заседаний Комиссии Академии наук; прошения опекунов 
и родителей (д. 809, л. 1-103).

960. 1 мая 1802 г. Отчет о расходе средств, выданных на содер
жание гимназии в 1801 г. (2 варианта) (д. 820, л. 1-2).

961. [1802 г.] Ведомость отпуска писчей бумаги и перьев для 
гимназистов и художнических учеников в 1801 г. (д. 821, л. 5).

962. Февр. 1803 — янв. 1804 г. Дело о выплате кастелянше Ирине 
Кустовой денег за стирку белья для гимназистов: рапорты смотри
телей гимназии И. Карякина и А. Ведемейер в Канцелярию Ака
демии наук о количестве выстиранного белья, качестве работы и 
отсутствии недостачи вещей; выписки из журнала заседаний Кан
целярии о выдаче денег Кустовой (д. 852, л. 1-37).
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963. 28 сент. 1803 г. Рапорт смотрительницы гимназии 
А. Ведемейер в Канцелярию Академии наук о списании двух с по
ловиной пудов негодного к употреблению платья воспитанников 
(д. 1109, л. 1). Подлинник.

964. Не ранее 3 нояб. 1803 г. Ведомость о выдаче денег эконому 
Я. Кузьмину на питание гимназистов с 30 декабря 1802 по 3 ноября 
1803 г. (д. 820, л. 3).
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П Р И Л О Ж  Е Н И Я

Документы по истории Университета и Гимназии 
в Санкт-Петербурге 1726-1804 гг. (JV* 1-27)

Л* 1. Объявление Академии наук о начале с 24 января 1726 г. 
публичных лекций для молодеж и и учебных занятий в пяти 
классах гимназии. — 14 января 1726 г.

АКАДЕМИЯ НАУК РОССИЙСКАЯ

Читателю здравие

Академию, намерением ПЕТРА Великаго определенную, и некним 
образом зачатую, а нечаемым Благочестивейшаго Императора престав
лением гораздо ослабленную. Августейшая Императрица ЕКАТЕРИНА, 
премудрым своим промышлением, хотя и многие члены, из разных Ев
ропейских стран в Столицу сию на то призваны были, вышше чаяния 
уставила, и в совершенство привела.

Должность же в сей Академии собранным двойна будет: Как в тща
нии и умножении новыми обретениями наук, а наипаче Медицины, Фи
зики, Математики, и прочих свободных наук, так и в учении Российских 
юнош, да они сим образом по первой должности своей Академиам на
ук, Парижской, Лондонской, Берлинской, как в публичных собраниях 
трижды повсягодно будущих, (от них же первое не давно Его Высоче
ства Королевскаго Герцога Голстейнскаго присутствием просветилося) 
так и советованием приватным дважды по всякой недели, а имянно, во 
Вторник и Пяток, будущим подражати: А по другой своей должности 
о пользе собственной тех юношей, которые из пространной России для 
учения и свободных наук соберутся, потщатися будут. Того ради конца 
Профессоры сея Академии, сего 1726 году, в будущий 24 день месяца
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Генваря чтениями учение свое публичное начнут, во дни, Понедельник, 
Среду, Четверток и Субботу, и впредь таким определением и учреждени
ем поступать будут, о котором всем любителем добрых наук, а наипаче 
рачителям к учению, сим для известия объявляется.

пред обед[ом] от часа 1 до 8: ДАНИИЛ БЕРНУЛЛИ, Физиологии 
Профессор, начала Математическия к Феории Медической потребная, 
да приличность их к Фцзиологии научит. \ j

ФЕОФИЛ СИГФРИД БАЕР, Антиквитетов Профессор древности 
Греческие, Манеты и достопамятные вещи ветхаго Рима изъяснит.

с 8 до 9: НИКОЛАЙ БЕРНУЛЛИ, Математики Профессор, о тех 
части Математики, которые к Физике привязаны, и особливо о Механике 
читать будет.

ХРИСТИАН МАРТИН, Профессор Философии, Логическое Мета
физическое подаст учение, следуя философию Тумика, на употребление 
Академическое изданную.

ИОАН ХРИСТИАН БУКСБАУМ летним временем Ботанику, зим
ним Историю натуральную излагать будет.

с 11 до 12: ЯКОВ ГЕРМАН, Императорской Академии наук, и Коро
левских Социететов Лонденской и Берлинской член, а на сей Академии 
высоких Математических наук первой Профессор, начало чтения своего 
учнет в учении Анализи общия, и Алгебры; да о потребе их к решению 
всяких Проблемат. А потом поступать будет до Анализи инфиниторум, 
и Ея употребление разными образцами изъяснять будет.

ИОГАН ПЕТЕР КОЛЬ, Профессор Элоквенции, Элоквенцию, си- 
речь, как на Латинском языке надлежит чисто говорить и писать, по 
книге Гененциуса учить будет.

по полудни с 1 до 2: ИОАН СИМОН БЕКЕНСТЕИН, обоего право- 
словия Доктор и Профессор, о праве публичном, и о Истории нынешняго 
времене научит, такожде и о институциях права Юстиниана Цесаря буде 
слушателям полюбится, тщание иметь будет.

МИХАИЛ БИРГЕР, Химии Профессор, летним временем Медицины 
Практики, а зимним временем о самой Химии научати будет.

с 2 до 3: ИОГАН ГЕОРГ ДУВЕРНАИ, Медицины Доктор, Анатомии 
и Хирургии Профессор, в первом полугоде, Анатомию тела человече- 
скаго, и учение хирургическое излагать, а в другом полугоде, учение и 
медицине, опричь Физиологии, которую ДАНИИЛ БЕРНУЛЛИ научит, 
предлагать будет, и особенным желателям труда своего не откажет.

с 4 до 5: ГЕОРГ БЕРНГАРД БИЛЬФИНГЕР, Физики Эксперимен
тальной м Фсоретической Профессор, искуства Физикальные восприимет 
с изъяснением их и Конклюзиями, следствуя в том Гравесанду в Инсти
туциях Философии 11евтонианской, для пользы Академической в 1723 
году изданных.
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с 5 до 6: ХРИСТИАН ФР. ГРОС, Философии нравоучительный Про
фессор чрезвычайной, научать будет Эфике по книге Пуфендорфской, 
я же о должности человека и гражданина.

ФРИДРИХ ХРИСТОФОР МАЕР, Матези Профессор чрезвычайной, 
всея Математики начала по правилу, знатнейшаго ВОЛЬФИУСА в Гер
манских его книгах толковать будет.

ИОСИФ НИКОЛАЙ ДЕЛИЛЬ, Советник Королевской Академии 
-Российской, Парижской, Лондонской, и Берлинской член, Астрономии 
Профессор, Астрономию наипаче новейшими обретениями украшенную 
слышателям предлагать и в обсервациях Астрономических тщатися бу
дет.

БИБЛИОТЕКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, во дни, Вторник и Пятни
цуу с 1 до 4 часа по полудни отперта будет.

Юноши благородные в Академическом доме живущие, надзирателя 
и правителя учения своего иметь будут ИОАННА КОНРАДА ГЕНИН- 
ГЕРА: Ибо надлежит Гражданству, что бы те, которые к знатнейшим 
на сем Государстве достоинством рождены не токмо разными науками 
обучалися, но ко всякой учтивости и к приятному обхождению с людьми 
привыкали.

А что бы и тем довольно учинилося, которые высоким наукам учити- 
ся не могут, но однакож другие художества в житии человеческом пре- 
полезныя переимать желают, четыре человека к тому делу определены, 
которым впредь другие прибавлены будут.

Карл Фридрих Шеслер, с 7 до 9 часа пред обедом, да с 2 до 3, после 
обеда Арифметику, Геометрию, Тригонометрию, и Оптику толковать бу
дет, еще и. Архитектуру воинскую.

Христов Марселий, с 10 до 11 часа предполуденнаго, да с 2, до 3 по 
полудни, Архитектуру Гражданскую слышателем своим покажет.

Георг Гсель, с 11 до 12 пред полуднем, да с 4 до 5 по полудни, рисовать 
учить будет.

Конрад Оснер, ваятельное художество тем, которые в Архитектуре 
Гражданской обучатися будут, потребное покажет.

И в конец соизволися Гимназиум пятьми классами составити, в ко- 
торых Генрик Ернст Ортгисе, Георг Вольфганг Крафт, Иозиас Вейт- 
брехт, Герард Фр. Миллер, Леопольд Йосиф Блида, Иоанн Горлецкий, 
Декомбель, Адольф Берн. Крамер, Мартин Швановиц, Матфей Христи
ан Кроль, прилежание свое покажут, да бы ученики по елику возраст их 
допустит, при Германском, Французском, Латинском и Греческом язы- 
цех, в Арифметике, Геометрии, Географии учение имели, во дни Поне
дельник, Среду, Четверток, да в Субботу с 9 до 11 часа пред полуднем, 
да с 2 до 41 по полудни.

Дано из Академии наук, 1726 году, Генваря 14 дня.
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Печатано в САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ Типографии.
ПФ А РА Н , ф. 3, on. 9, д. 3, л. 1-2. Типографский экз. Опубли

ковано в изд.: Материалы для истории Императорской Академии наук.
СПб., 1885. Т.1. С. 169-172.

№2. Обращение [директора Астрономической обсервато
рии Академии наук Жозефа-Николя Делиля] к гимназистам 
перед началом [экзаменов]. — Не ранее 1726 г .1

Messieurs.

Rien de plus glorieux k l’Empire de Russie que l^tablissement de l’Academie 
des Sience a 1’institution d’un Gimnase. La premiere est Soutenue par des 
Savants d’un тёг^е sup£rieur, dont les Esprits Sublimes sont оссирёэ tou- 
jours ci рёпё^ег les myst£res de la Nature, et k ёс1ашег les difficulter des 
matures les plus abstraites. L’AUTRE est une рёрЫеге de jeunes Elfcves, 
qui, аргёэ avoir ёtё instruits dans les Langues et dans les Siences par des 
Maitres affidus et laborieux, se rendent tr£s utiles et tr£s necessaires k l’Etat 
et & leur Patrie. Effet merveilleux des soins infatigables que se donne sans 
cesse L’lLLUSTRE CHEF qui dirige et anime ces deux corpo respectables.

C’est sous les auspices, messieurs, que nous allons vous donner aujourdhui 
un essai de nos progrfcs dans la Geographie, l’Histoire et l’Orthographie, aux 
quelles nous nous appliquons depuis peu. Nous esperons que vous voudres 
bien avoir quelque indulgences pour n6tre Age, qui, nes etant pas capable 
d’ap[p]rofondir ces borne aux pr£miers Elements.2

ПФ A PA Hy ф. 3j on. 9, d. 68, л. 13-14 • Черновик на фр. языке.

*В 1726 г. Ж.-Н.Делиль приехал в Россию.
2« Г о с п о д а .  Ничто не могло принести большей славы Российской империи, 

нежели основание Академии наук вместе с учреждением Гимназии. Первая 
есть опора для достойнейших ученых, высокий разум которых всегда стремит
ся проникнуть в тайны природы и найти решение трудных вопросов наиболее 
отвлеченного свойства. ДРУГАЯ составляет питомник юных учеников, кото
рые, изучив языки и науки под руководством облеченных доверием и трудолю
бивых наставников, отдадут долг в высшей степени полезным и необходимым 
служением государству и своему отечеству. Превосходен результат неутомимо
го попечения, проявляемого непрестанно ПРОСЛАВЛЕННЫМ РУКОВОДИ
ТЕЛЕМ, который направляет и одушевляет оба эти почтенные корпуса.

В с.ей час, господа, когда мы приступаем к делу, нам дается возможность 
испытать наши достижения в географии, истории и орфографии, что сегодня 
будет свидетельством того, насколько мы были прилежны до сих пор. Папа- 
гаем, что пы иепрочь получить некоторое снисхождение ради нашего (юного) 
возраста, который не позволяет углубляться в эти предметы, но ограничивается 
усвоением их начальных основ». — Фр.
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№ 3. Из * Табели ученикам Академии Наук Гилгназии». 
(Сведения из журна~на регистрации учеников о пост упивших  
в гимназию в 1726 г.). — Не позднее 1732 г.3

В 1726-м году Родился Прибыл Определен

Генваря

1. Панайота Кондоиди грек в Корфе 4 дня во вторую
отпущен на Академию

2. Петр Васильев сын в Питербурхе 6 дня в пятую
Алсуфьев

3. Александр Вильгельм в Берлине
Кахиус

4. Иоган Каспер Тауберт в Питербурхе 9 дня в третью
5. Абрагам Энс в Галандию в Анкламе 15 дня в четвер

поехал где он медицине тую
учится

6. Карнелиус Даниел в Братиславе 15 дня в четвер
Шредер . тую
ныне кондуитором

7. Адам Мус в Питербурхе 17 дня в пятую
8. Лука Адмирас грек в Смирне 19 дня в пятую
9. Григорей Биазо грек в Смирне 19 дня в пятую

10. Яков Степанов в Москве 20 дня в четвер
сын Коровин тую

11. Антипатер Степанов в Уздушне 22 дня в пятую
сын Коровин

12. Андрей Позняков в Москве
13. Георг Нестеров в Москве 26 дня Францу с ко

му языку 
и Архи
тектуре 
учится

14. Никита Елагин в Новегороде 26 дня в пятую
15. Петр Ремезов в Козлове в пятую
16. Степан Ремезов в Козлове в пятую

3Датируется по материалам дела
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Февраля
17. Бернгард Вильгельм в Лифляндии 1 дня Француско-

фон Ребиндер му языку 
и рисовать 
учится

18. Петр Рамбуре в Москве 1 дня в четвер
‘f тую

19. Степан Рамбуре в Москве 1 дня в четвер
тую

20. Иван Федотьев в Москве 4 дня во вторую
21. Василей Ададуров в Москве 5 дня во вторую
22. Гергард Иоган Вильде в Риге 6 дня в третью

ныне кондуитор
23. Григорей Бантиш в Молдаве 6 дня в четвер

тую и 
пятую

24. Михайло Тамилин в Москве в пятую
25. Петр Почаинов в Питербурхе 7 дня в пятую
26. Петр Мирович в Переяслове 8 дня в первую
27. Яков Мирович в Переяслове 8 дня в первую
28. Иван Бишоп в Питербурхе 12 дня Француско- 

му языку, 
Архитек
туре и 
рисовать 
учится

29. Степан Енгаличов в Москве 16 дня в пятую
30. Роберт Вольф в Питербурхе А преля 

Февраля
в пятую

31. Карл Ульрих в Стокольме 18 дня
Штерншанц

32. Семен Миляев в Либедине
33. Василей Харигин в Вологде
34. Дмитрей Батюшкин в Пскове
35. Яков Алексеев в Москве
36. Гаврила Данилов в Москве в четвер

сын Бибиков тую
умер
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37. Федор Кузьмин
в Москве отпущен

38. Петр Кашелов
39. Иван Кашелов
40. Александр Кашелов
41. Василей Неронов

42. Михайла Неронов
43. Александр Титов

в Москве

в Москве 
в Москве 
в Москве

в Москве

44. Михайла Титов
45. Николай Титов

46. Семен Берген

47. Дмитрей Фролов
48. Федор Михайлов 

сын Крашев

49. Христъян Годфрид 
Бредшнейдер 
ныне кондуитор

50. Яков Эрдман
51. Франц Вильгельм Герц
52. Данило Любимов
53. Яков Стреженов
54. Герман Готлиб Краузе 

в Гольштинию4 поехал
55. Сергей Васильев сын 

Беркауер

56. Александр фон Беркауер

57. Василей Левашев

в Москве 
в Москве

Марта
9 дня

в Питербурхе 
в Курмише

Апреля
в Москве 14 дня

19 дня
в Гамбурге 20 дня
в Питербурхе 20 дня
в Глухове 20 дня
в Риге 21 дня

в Москве 22 дня

в Москве 22 дня

в Вологде 26 дня

в пятую

в четвер
тую
в пятую
Ф ранцу ско- 
му языку, 
рисованию 
и инже
нерству 
учится

в пятую

Архитекту
ре учится 
в пятую

в четвер
тую

в пятую

в четвер
тую
в третью

в четвер
тую
в пятую

4 В подлиннике: «в Гольтиндию».
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в Питербурхе 
в Москве

в Москве

в Питербурхе 
в Питербурхе

в Нижине 
в Нижине

в Москве

58. Иоган Годфрид Баумгар- в Питербурхе 
тен

59. Александр фон Бринкен
60. Петр Богданов
61. Василей Богданов
62. Андрей Богданов

63. Цахариас Фогт
64. Александр Новосильцов 

ныне в Кадетском корпу
се обретается

65. Филип Афонасьев
66. Алексей Жеребцов
67. Николай Жеребцов
68. Иван Самарин
69. Яков Силин
70. Иван Тимофеев

71. Иоган Христов Гантиков
72. Петр Леонтьев
73. Иоган Эллиас Цимерман
74. Франц Пагенкамф
75. Михайла Феклистов
76. Гендрих Вольфганк 

Эймер
77. Николай Голицин
78. Петр Пряшников
79. Иван Чевкин
80. Лазарь Чевкин

81. Яков Штейн

82. Христиан Годфрид Пауль в Померане 
фон Ягужинский

в Питербурхе

в Питербурхе 
в Киеве 
в Питербурхе 
в Москве 
в Москве 
в Москве

в Москве 
в Питербурхе

Февраля
6 дня

Майя
3 дня 
3 дня

6 дня

12 дня 
12 дня

15 дня 
14 дня

13 дня
14 дня
14 дня

15 дня
16 дня 
18 дня
25 дня
26 дня 
31 дня

Июня
5 дня

5 дня

в четвер
тую

в пятую

в четвер
тую
в пятую

в пятую и 
четвертую 
в пятую

в пятую
в пятую
в четвер
тую
в пятую 
в пятую

в четвер
тую
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83. Михайло Анфинаен
84. Александр Герасимов 

сын Ребров
85. Степан Малахнн
86. Петр Александров
87. Матфей Музикийский
88. Александр Веригин

89. Адемер
90. Иван Брилькин

91. Алексей Резанов
92. Петр Макаров

ныне в Кадетском корпу 
се обретается

93. Илья Корыхалов
94. Дмитрей Борисов
95. Михайло Жданов 

писарь из Магистрата
96. Степан Гаврилов сын, 

Малигин отец ево
97. Андрей Торсуков 

Анофреев
Ш

98. Иван Маслов,

в Москве 6 дня 
8 дня

10 дня

в Новегороде

в Москве

в Москве

22 дня

23 дня

в Белоозерском 22 дня
13 дня

в Москве

в Москве

13 дня

18 дня

Июля
5 дня

отец ево обер-секретарь 19 лет 
в Тайном Совете 

99. Василей Афонасьев
сын протопопов, отец ево 
диякон [собора] Петра и 
Павла 

100. Матфей Иванов 
сын Алексеев, отец 
ево стрябчей был

в Темникове 
13 лет

15 дня

в Темникове 
13 лет

15 дня

101. Яков Исаев
сын Тучков, отец ево ку
пецкой человек в Москве

102. Никита Иванов, 
отец ево подъячей

в Москве 
10 лет

в Москве 
15 лет

Августа  
4 дня

7 дня

в пятую

в четвер
тую

в четвер
тую
в пятую
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Сентября
103. Петр Берген в Калинке близ 9 дня 

переводчиков сын Питербурха
5 лет

104. Иван Соколов, в Москве 12 дня 
Руской 12 лет

105. Федор Васильев ** в Бежеце близ 14 дня 
сын Спешнев, отец ево Твери 14 лет 
капитан

Октября
106. Темирхан Акамбеков между 11 дня 

Принц горских казаков, горскими5
котораго отец Владею- Черкасами 
щий Князь в помяну- 22 лет 
том народе магометан
ского закона ево яко за
ложника Блаженныя Па
мяти Ея Императорскому 
Величеству отдал. Оной 
не знает живет ли еще 
отец ево или нет. И про
винция ево, которая рас
стоянием езды на два дни 
от Турку лежит, ныне 
в Руском или Туретцком 
владенье ныне у перевот- 
чика Рейхс-Канцелярии 
Аледанскаго свидеть

Ноября
107. Фридрих Вильгельм в Устаге 15 дня 

Резеленн, отец ево был 14 лет
Шведской капитан, ныне 
в Выборхе живет

108. Николай Бутурлин, Се
натора господина Ива
на Федоровича Бутурли
на сын

109. Алексей Квашнин, гос- в Новегороде 23 дня 
подина ассессора Петра 14 лет 
Квашнина-Самарина сын

в пятую, на 
последнюю

в пятую, на 
последнюю 
в пятую, на 
последнюю

в пятую, на 
последнюю

в пятую

в пятую
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110. Василей Леонтьев сенат- в Москве ‘28 дня в пятую 
ской копеист, умерший 15 лет
отец ево такожде писарем 
был

Декабря
111. Яков Силин писарь при в Козлове 25 дня в пятую 

здешной канцелярии, сей 18 лет
уже прежде записался, а 
понеже давно не явился в 
другой раз записан

112. Иоган Гинрих Томсон, в Дудергове 8 дня в пятую 
отец ево бумажной ма- 8 лет
стер в Дудергове, сей 
мальчик у переплетчика 
здешной Академии живет

113. Александр Иванов Сине- в Москве 21 дня в пятую 
зубов, отец ево градиро- 18 лет
вальной мастер в Москве

__ • ___  ____

ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9> д. 2, л. 1 о б .-5 об. Подлинник

№4- Определение Канцелярии Академии наук о распределе
нии лекций, чит аемых в университете, м еж ду профессора
ми. — [1748 г.]

П еревод.
Понеже в силу Академическаго Регламента профессоры в Универси-втете студентам потребныя лекции давать должны, к чему назначено ... , 

в которое оныя начнутся, того ради по указу Его Высокографскаго Си
ятельства Графа Кирилы Григорьевича Разумовскаго Президента Ака
демии наук в Канцелярии определено: Первое, чтоб профессоры Треди- 
аковский и Крузиус учили Латинской элоквенции, таким образом, чтоб 
первой давал наставления риторическия, а другой толковал Латинских 
авторов, древности и чистоты штиля показывал, а притом бы и лекции о 
истории литеральной давал; Ксиландру учить по Гречески; профессору 
Лерое по Францусски, а профессору Фишеру универсальной истории и 
хронологии. Профессору Брауну давать курс философской, профессору 
Рихману математической, а профессору Винсгейму на обсерватории по
казывать охотникам руководство к астрономии и географии. Профессору 
Боергаву читать курс анатомической, профессору Ломоносову химиче
ской, а адъюнкту Крашенинникову учить истории натуральной и бота
нике; профессору Штрубу изъяснять натуральныя и народныя права.

5 В подлиннике: <георскикими».
6Пропуск в черновике.
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Второе, ректору и историографу Миллеру написать каталог лекци
ям и программу на Латинском языке, а профессору Ломоносову оную 
программу на Руской язык перевесть, после чего оныя по апробации 
напереди по подписании от господина Президента патентною формою 
напечатать, и для того к корректору Барсову о наборе, а к Ильину о 
выдаче бумаги ордеры послать.

Третие, а дабы в империи известно было, каким наукам в Универси- 
тете в Петербурге учат, то несколько экземпляров на обоих языках по
слать в Святейший Правительствующий Синод, в Правительствующий 
Сенат, в коллегии, канцелярии и канторы, а несколько при ведомостях 
роздать. >■ г ,?- * ||шв:и -Щр

В расположении дней и часов профессору Миллеру того смотреть, 
чтоб академикам, а имянно профессорам Винсгейму, Рихману, Ломоно
сову, Боергаву и адъюнкту Крашенинникову, також профессорам Лерое 
и Штрубу, из которых сей секретарскую должность в конференции, а 
оной архивариусскую должность до указу отправлять будут, в конфе- 
ренцския дни поутру в часу конференцских дней по понедельникам и 
пятницам, а профессорам Штрубу, Лерое, Тредиаковскому, Ломоносову, 
Крузиусу, Фишеру и Брауну по понедельникам поутру, яко в дни истори- 
ческаго собрания не назначить часов к чтению лекций; университетским 
профессорам назначить токмо по одному часу.

ПФ А РАН, ф. 3, on. 9, д. 1118, д. 3~4• Перевод с [нем.] прав
леный.

№5. Инструкция президента Академии наук графа 
К. Г. Разумовского о внутреннем распорядке учебных заведе- 
ний Академии. — 10 августа 1750 г.

#
Учреждение о Университете и Гимназии 

за подписанием Академии Наук господина Президента

В Академическом Регламенте в § 44-м написано, все как профессоры 
и учители, так студенты и ученики на академическом и своем содер
жании обретающиеся в Университете подвержены Регламенту, который 
президентом сочинен быть должен по примеру Европейских университе
тов, каким образом и когда чего учить и обучатся, но понеже как учащие 
так и учащиеся поныне не находятся еще в таком состоянии, по которо
му бы можно было зделать совершенной университетской Регламент, а 
дабы в сем не произошло какого упущения, то запотребно разсуждено 
до сочинения Регламента учинить следующее:

73десь и далее в черновике: все выделенное курсивом — вставки, написанные
на полях.
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§ 1. Университетскаго ректора выбирать из профессоров и быть ему 
до указу президентская а в небытностъ Президента, до указу Канцеля
рии, ректором, которому в потребном случае и самому в своей профессии 
давать лекции.

§ 2. Иметь ему имянной список профессорам и студентам, и держать 
записку их лекциям и книгам, которым они учат на то дать ему из Кан
целярии переплетеную книгу.

§ 3. Смотреть ему прилежно, чтоб профессоры лекции свои поря
дочно имели, оныя по произвольному обрасцу и в Канцелярии аппро- 
бованному располагали, и не учили б ничего, что противно быть может 
Православной Греко Российской вере, форме Правительства и добронра
вию.

§ 4. Репортоватъ ему ежемесячно Канцелярию о университетском со
стоянии и представлять в репорте то, что по ево усмотрению потребно 
делать.

§ 5. По экзамине ему совету профессоров делать новой каталог лекци
ям, ежели потребно будет учинить в них какую перемену, и такой каталог 
подать в Канцелярию.

§ 6. Иметь ему смотрение за учением и поступками жалованных сту
дентов, и смотреть чтоб они добропорядочно жили, также и в науках по 
надлежащему упражнялись бы, ежели же кто из них в сем провинит
ся, то по разсмотрению дела приказать ему штрафовать, а в штрафо
вании поступать так: 1) Ежели кто ослушание главной команде акаде
мической зделает или какое либо непочтение, о таких ему немедленно
репортовать Канцелярию, дабы не упущено было с ним поступить по

в

указом, а до резолюции отдать под караул. 2) Ежели против ректора 
и ево адъюнкта, то за ректора на две недели в карцер на хлеб и на 
воду, а за адъюнкта на неделю. 3) Ежели профессор и учители, то за 
профессоров на неделю в карцер, а зз учителей на три дни. 4) Еже
ли обидит товарищей или другого кого словом, то в карцер на день, а 
рукою, то в Канцелярию репортовать. 5) Ежели напьется пьян, то за 
первой раз на неделю в карцер, за другой на две, за третей в Канцеля
рию репортовать. 6) Ежели без ведома ректорского или его адъюнкта 
с двора кто сойдет, то за первой раз по разсуждению ректорскому по
садить в карцер, за другой вдвое, за третей репортовать. 7) Ежели до
ма не ночует, то за первой раз на неделю в карцер, за второй вдвое, 
за третей репортовать. 8) Ежели не придет на лекции, то за первой 
раз в серой кафтан на неделю, за другой на две, за третей на три, и 
так дале. 9) Ежели заданного уроку не выучит, то за первой раз в се
рой кафтан на день, за другой на два, за третей на три, и так дале.
10) Ежели в краже приличится, то репортовать в Канцелярию, а до 
резолюции под караул отдать. 11) Чего ради при Университете иметь
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нарочно зделаннЫх пять серых кафтанов и смотреть дабы штрафован
ные в серых кафтанах такожде лекций публичных никаких не пропуска
ли.

§ 7. Жалованным назначать лекции у профессоров по намерениям 
какия у них имеются, а вольным студентам присланным к нему из Кан
целярии при ордере давать ему письменной вид, по которому они могут 
же слушать лекции в Унйверситете ежели усмотрит их к тому способных.

§ 8. Понеже гимназические ученики приготовляются к профессор
ским лекциям, и для того потребно чтоб нижния училища имели некое 
соединение с вышшими, то ему ж сим и над Гимназиею смотрение по
ручается таким образом, чтоб он с ректором гимназическим располагал 
лекции часы и книги. р щ  |

§ 9. И ПОНЕЖЕ из того вышеписанного явствует, что должность 
университетскаго ректора много трудна и тяшка, то придать ему адъ
юнкта которой бы помогал ему в трудах, под его дирекциею имел смо
трение над поступками жалованных студентов и учеников и особливо бы 
смотрел, чтоб в Гимназии как учители так и ученики в определенныя 
часы приходили и выходили. щ щ

§ 10. ТОГО РАДИ жить ему в университетском доме, нежели универ
ситетской ректор за болезнию или за другою какою причиною должности 
своей отправлять не может, то оную должность вместо ево исправлять, 
ему адъюнкту.

§ 11. До академиков, которыя добровольно учить будут в Универ
ситете, нет нужды ни ректору ни ему же адъюнкту, но оныя получать 
имеют указы из Канцелярии.

§ 12. Понеже по Академическому Регламенту учить должно в Уни
верситете наипаче философии, математике и гуманиорам, то смотреть, 
того чтоб профессоры обучали оным наукам до полудня.

§ 13. ПРОФЕССОРУ ФИЛОСОФИИ по понедельникам, вторникам, 
средам и четвергам 8-й, 9-й часы обучать философии теоретической и 
практической, а в пятницу употреблять ему те время до полдень на обу
чение студентов диспутам, но понеже в пятницу все профессоры свобод
ный от лекций, то им туда приходить отчасти для разсуждения о мате
рии о которой прения происходят, а отчасти для придания поощрения 
студентам.

§ 14. ПРОФЕССОРУ ЭЛОКВЕНЦИИ по вторникам, средам, чет
вергам, субботам 10-й и 11-й час обучать красноречию, толковать ему 
авторов классических до аратории и стихотворства касающихся, изъяс
нять студентам находящийся в них древности и митологию, показывать 
им правила реторическия и задавать им вся кия задачи для сочинения.

§ 15. ПРОФЕССОРУ ИСТОРИИ но понедельникам же, вторникам, 
средам, и четвергам, и субботам читать 12-й час. И толковать универ-
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сальную историю, хронологию, и Европейскую историю, и политическую 
географию.

§ 16. ПРОФЕССОР> ИСТОРИИ также смотреть, чтоб при изъясне
нии штатской истории и политической географии, поступать осторожно 
и согласно с здешними духовными и светскими законами, а для отвра
щения наперед всех критических и противных разсуждений он, то чему 
учил и учить будет, дат жен подать на письме в Канцелярию.

§ 17. ПРОФЕССОРУ МАТЕМАТИКИ по понедельникам с 11-и часов, 
а по субботам до полудни 8-й и 9-й час толковать математику.

§ 18. ПРОФЕССОРУ ФИЗИКИ по средам, по субботам же по полудни 
3-й и 4-й час изъяснять курс физики экспериментальной.

§ 19. Прочия часы по полудни употреблять на учение живым языкам, 
на каллиграфию, на рисование и танцование.

§ 20. АСТРОНОМУ ОБСЕРВАТОРУ наставлять студентов на обсер
ватории, а ботанику в саду ботаническом. Всем сим не можно положить 
часов, но избирать им самим те, которыя к их профессии способны.

§ 21. Жалованным студентам вставать по утрам в 6-м часу и время 
до осьмаго часа отдается им на молитву и приготовления к лекциям.

§ 22. Ходить им на лекции по предписанию ректора университетскаго, 
а вольным студентам ходить на такия лекции, которыя к их намерениям 
служат.«г

§ 23. Когда надобно будет послать некоторых из жалованных студен
тов для слушания лекций у академиков а имянно: у астронома, химика, 
анатомика. ботаника, физика, механика и вышшей математики профес
сора, то присланы быть имеют они к ним при указе из Канцелярии, 
вольныя студенты приходят в Канцелярию ж, но не дается нм указ, но 
токмо письмо с таким объявлением, что позволено им от академиков 
пользоватся.

§ 24. Университетским профессорам не принимать к себе на лекции 
ни жалованных ни вольных студентов без ректорскаго вида да и ака
демикам не принимать же к себе никого без канцелярского указу или 
позволительного письма.

§ 25. Понеже с удивлением извещаюсь, что некоторыя из универси
тетских профессоров на лекции свои без важных причин либо вовсе не 
приходят либо приходят да поздно, то за необходимую нужду почтено 
на таких леностных положить штраф вычетом из жалованья а имянно: 
за час вычитать дневное жалованье по окладу.

§ 26. УЧРЕЖДЕНИЮ ГИМНАЗИИ быть ныне против прежняго а 
имянно:

1) По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам от 8 до 12-ти 
часов, а в среду, субботу от 8 до 10-ти часов пред полуднем обучать трем 
учителям первым основаниям Латинскаго, Немецкаго и Французс-
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каго языков читать, писать, склонять, спрягать и здавать вокабулы.
*2) Во втором классе по понедельникам же, вторникам, четвергам и 

пятницам от 8 до 11-ти часов, а по средам и субботам от 8 до 10-ти ча
сов продолжать склонения и спряжения, обучать сочинению и просодии, 
толковать Ланговы разговоры, и из краткого Целлариева лексикона за
давать урок для учения на память.

3) В третьем классе б те же дни и часы толковать Юстина, Корнелия 
Непота, Овидиевы книги называемыя Тристиум, делать экзерциции в 
прозе и стихами, учить генеральной истории по Курасову руководству, 
и продолжать задачи из Целлариева лексикона.

4) По средам и субботам 11 и 12 час Российским ученикам священ
нику толковать основании Православныя Греко Российския веры.

5) В те же дни и часы также и рисовальному мастеру данных ему 
учеников обучать рисовальному художеству.

6) По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам 12 час, а по 
полудни в те же дни второй час обучать каллиграфии с самого начала 
до писем называемых канцлеи, фрактур и Италианских.

7) Прочия часы по полудни употреблять таким образом а имянно: по 
понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам второй час обучать 
политической географии и показывать на глобусе.

8) В те же дни третей и четвертой час трем учителям обучать всей, 
арифметике. ж . |

9) Да в те же дни и часы обучать геометрии и тригонометрии.
10) В те же дни 5 и б час обучать тех, кои Францускому языку осно

вательно учиться пожелают.
11) Понеже обществу к похвале служит, чтоб старания прилагать о 

большом совершенстве не токмо души но и тела подданных, а по сре
дам и субботам по полудни не даются в Гимназии никакия лекции, то 
танцмейстеру второй, третей и четвертой час обучать танцованню своих 
учеников. „ ,,и . цц |,J

§ 27. Ежели ученики произойдут далеко в своих успехах, то учредить 
еще Латинской класс, в котором толковать труднейших авторов как в 
прозе так и стихами, также и Греческому языку обучать.

§ 28. Ежели кто из вольных в науках преуспевать и ныне в Универси
тете на профессорския лекции ходить пожелает, тот по предписанному 
образцу должен учится Латинскому и Греческому языкам, истории, гео
графии, арифметике и геометрии. А ежели кто не от наук содержание 
свое иметь похочет, тому учится в Гимназии тем наукам которыя служат 
к его намерению.

§ 29. Академическим жалованным ученикам которыя должны искать 
своего содержания от наук надлежит по предписанному обрасцу обучит
ся означенным в прежнем § языкам и наукам.
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§ 30. Но ежели но экзамене явится что кто нибудь не имеет к наукам 
дарований или не прилагает прилежания, то определить его к другому 
делу, и на его место принять другаго.

§ 31. Ни профессорам ни учителям не иметь других праздничных 
дней кроме положенных Святейшим Правительствующим Синодом в та
бель календаре сообщенной.

§ 32. Хотя СИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ не составляет совершенного универ- 
' ситетского регламента однакож по оному во всем исполнить непременно, 
ежели же кто по оному или по одном оного пункте не исполнит, тот 
невзирая на лице во образец другим за первой, второй и третей просту
пок будет штрафован третным вычетом жалованья, а потом от Академии 
отрешон.

Августа 10-го дня 1750-го года.
ПФ А Р А Н у  ф. 3 у  on. 9, д. 38, л. 10-16 об. Копия.

№ 6. Определение Канцелярии Академии наук о переустрой
стве академического университета и гимназии. — 14 февраля 
1760 г.

В Учреждении Санктпетербургскаго Университета по примеру дру
гих в Европе процветающих как в Академическом Регламенте в 38 пункте 
изображено, надлежит наблюдать все что к поощрению учащих и уча
щихся для порядочного течения сего важнаго дела и что к ставе Го
сударства служит и хотя в Академическом Регламенте некоторых об
стоятельств и не внесено, однакож тогож регламента по 64-ому пункту 
повелено ежели Президент смотря по обстоятельствам за благо рассудит 
в распорядках произведения наук касающихся, что прибавить или пере
менить из чего может быть настоящая и очевидная польза, то сие ему 
позволяется; и понеже по прилежном и обстоятельном рассмотрении в 
тех узаконений и обрядов употребляемых по европейским университетам 
надлежит принять к наблюдению и в Санктпетербургском Университете 
нижеследующие пункты. Того ради по Указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГ О 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярия Академии Наук ПРИКАЗАЛИ: 1-е) Быть 
во оном Университете трем факультетам, Юридическому, Медицинско
му и Философскому {не упоминая о Богословском которой как духов
ное дело надлежит до Святейшаго Синода} в оных трех факультетах 
быть определенному числу профессоров. В Юридическом 1-му профес
сору прав общих, 2-му прав Российских, 3-му истории и политики; в 
Медицинском 1-му профессору анатомии и физиологии, 2-му профессо
ру ботаники, 3-му профессору химии; в Философском 1-му профессору 
философии и физики, 2-му математики, 3-му красноречия и Греческих 
и Латинских словесных наук, 4-му древностей и ориентальных языков. 
2-е) Главную власть Академии имеет Президент как всего Академическа-

199
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



го корпуса шеф, так следовательно и Университета ректором почитаться 
должен; а для вспомоществования ему в докладах университетских и по 
доброму примеру иностранных университетов по всяедно проректор из 
университетских профессоров так же и из академиков, которыя отпра
вляют должность университетскаго профессора. 3-е) Проректору приба
влять за труды жалованья к его определенному по триста рублев в год, 
а академикам отправляющим университетскаго профессора давать же 
награждения в год по двести рублев. 4-е) Для расположения профессор
ских лекций, диспутов и других университетских эксерциций, там же для 
экзаменов и произвождения в градусы должно быть университетским со
браниям по назначению проректорскому в которых ему заседать выше 
всех университетских профессоров и тех академиков кои отправляют 
университетских профессоров , 8  должность сия наблюдать и на диспутах 
публичных и приватных и в других публичных университетских актах.
5-е) Дипломы производимых в ученыя градусы и узаконения для вступа
ющих в Университет студентов давать по приложенному при сем9 и под
писанному формуляру за университетскою печатью которую для оного 
зделать нарочно. 6-е) Понеже в Университете недостает многих профес
соров, то учинить: 1-е, в Юридическом факультете профессора общих 
прав выписать из за моря ученого Брандта, которой особливую способ
ность имеет к чтению лекций; 2-е, профессором Российских прав принять1 
по контракту бывшаго при Адмиралтейской Коллегии обер авдитора Фе
доровича которой в оной чин просит челобитьем и от профессоров сви
детельствовал и удостоен и от Адмиралтейской Коллегии уволен; 3-е, 
медицины доктором и профессором анатомии по экзамене и диспутах 
произвести Аденита Протасова; 4-е, а для чтения других медицинских 
лекций определить академиков тех наук, а в Философском факультете 
философию преподавать имеет профессор Браун. Экспериментальную 
физику, он же Браун или профессор Эпииус, математике обучать про
фессору Котельникову, древностям Фишеру, красноречию и Греческим 
и Латинским словесным наукам адъюнкту Козицкому, которой так же 
со временем профессором по экзамене произведен быть может. 7-е) О 
нспрошенин привилегии университетской взнесть в учрежденную при 
дворе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конференцию при ре
ляции формуляр с пунктами, а когда оная всемилостивейше апробована 
п ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ подписана будет, тогда в 
знак всеподданнейшей благодарности учинить торжественной академи
ческой акт купно с университетскою инавгурациею, которая сверх того 
для ободрения учащим и учащимся для славы Академии и для ведома 
во всем свете о Санктпетербургском Университете весьма надобна, что и

8Курсивом выделена вставка на полях.
0Приложение в деле отсутствует.
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общим согласием всех профессоров от .. . 10 числа Генваря сего года при
знана за нужную. 8-е) Хотя в Академическом Ста те положена сумма на 
Университет восемь тысяч девяносто рублев, а на Гимиазию две тысячи 
восемь сот рублев, всего десять тысяч восемь сот девяносто рублев, од
нако ныне при обстоятельном учреждении оных корпусов усмотрено что 
оной суммы к надлежащему их содержанию достать не может; ибо изо 
всей определенной на Академию суммы из пятидесяти трех тысяч дву 
сот девяноста восьми рублев положено на помянутыя два депортамен- 
та, которыя к разпространению наук и к размножению учоных россиан 
в отечестве нужнее прочих Академических депортаментов, только одна 
пятая доля. Того ради будущим при Университете и Гимназии произ
водить впредь жалованье по приложенному при сем учиненном вновь 
штату, а имянно: на Университет по девяти тысяч по сту рублев, а на 
гимназию по шести тысяч по сту по сороку по восьми рублев в год всего 
по пятнадцати тысяч по двести по сороку по восьми рублев в год. 9-е) 
Понеже на гимназию сверх суммы положенной в штате исходило действи
тельно больше полутретьих тысяч, как в 757-м году всего изошло пять 
тысяч триста тридцать три рубли; следовательно по нынешнему обстоя
тельному учреждению излишка перед тем будет восемь сот пятнадцать 
рублев, а на Университет прибавится тысяча десять рублев всего тысяча 
восемь сот двадцать пять рублев. Сие прибавление суммы в разсужде- 
нин прибавочных к Университету четырех профессоров; а в Гимназию 
на добром содержании сорока гимназистов весьма невелико. И того ради 
вышеозначенная сумма должна для их двух депортаментов употреблят- 
ся и быть содержала при комисарстве особливо. А излишних учителей 
от Г им назии уволить и дать атестаты или определить по другим местам 
при Академии ежели какия сыщут.

У подлинного пишет тако:
Граф К. Разумовский 
Михайло Ломоносов 
Февраля 14 дня 1760 году.

ПФ А Р А Н , ф. 3 , on. 9, д. 94, л. 1 -2  об. Копия правленая.

№ 7. Выписка из журнала заседаний Канцелярии Акаде
мии наук о новых штатах университета и гимназии, со
ставленных их новым руководителем академиком М. В. Ло
моносовым. — 14 февраля 1760 г.

1760-го года Февраля 14 дня в журнале Канцелярии Академии Наук 
записано:

10Пропуск в копии.
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1-е. О новоссЗчиненном господином коллежским советником Ломоно
совым штате Университета и Гимназии.

2-е. О читании в Университете студентам лекций господам профессо
рам Фишеру, Брауну, Котельникову, адъюнкту Козицкому, на что от упо
мянутых господ членов ответствовано, что понеже присланным от Его 
Сиятельства господина Президента в Канцелярию ордером от 19 Генва- 
ря сего года Университет и Гимназия поручены в единственное ведение 
господину советнику Ломоносову; то им тех определений подписывать 
не для чего; однако в разсуждении того что вместо прежней положен
ной в апробованном штате суммы десяти тысяч трех сот рублев велено 
впредь от комисарства ежегодно производить на Университет и Гимна
зию пятнадцать тысяч двести сорок восемь рублев приказали сочинить 
ведомость всем академическим служителям с показанием их окладов к 
чему приобщить и все неминуемые при Академии сверх жалованья еже
годные росходы для представления Его Сиятельству, и истребованию ре
золюции от каких имянно чинов и расположенных в апробованном штате 
на разные департаменты сумм вышеписанное в пяти тысячах рублях со
стоящее превосходство отнято и на Университет и Гимназию прибавлено 
быть имеет; також вперед по департаментом ли щитать всю положенную 
в апробованном штате на Академию сумму и от одного департамента на 
другой не употреблять или счислять только генеральную сумму как то 
поныне наблюдаемо было.

Подлинной за подписанием господ присутствующих, за скрепою се
кретаря Михаила Гурьева.

ПФ АРАН, ф. 3, on. 9, д. 93, л. 1. Копия заверенная.

№8. Ордер Канцелярии Академии наук профессору С . К. Ко
тельникову о чтении лекций профессорами университета. — 
Не позднее 15 февраля 1760 г .11

Указ Ея Имп(ератпорскаго] Вел[ичества] Самод/ержицы] Всер/осийс- 
кой/ из Канцелярии Академии наук той ж е Академии господину] про
фессору Котельникову сего Февраля ... сЫл.12

В Канцелярии Академии Наук определено для обретающихся при 
Академическом Университете студентов читать лекции нижеозначен
ным персонам, кои начать неотменно на будущей неделе13 и продол
жать каждому по четыре лекции в неделе, а имянно 1) господину про
фессору Фишеру толковать Латинских авторов какого он заблагорас

11 Датируется на основании док. JV>6.
12Выделенное курсивом написано другим почерком поверх зачеркнутого:

« Благородный господин профессор*. День месяца во вставке пропущен.
13Выделенное курсивом написано другим почерком поверх зачеркнутого: «се

го Февраля . . .  дня».
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судит, 2) господину профессору Броуну курс филозофической вклю
чая экспериментальную и теоретическую физику, 3) вал*14 курс ма
тематической, 4) адъюнкту Козицкому красноречия Латннскаго язы
ка.

Чего ради вам с прочими собравшись сего Февраля 15 числа со
гласиться о часах в которыя кому читать те лекции и господи
ну профессору Котельникову о том взять и учинить по сему Ея 
Императорского] Вел[ичества] Указ.13

ПФ А Р А Н , ф. Зу on. 9у д. 9 2 у  л. 1-1 об. Черновик.

№ 9. Определение Канцелярии Академии наук о переводе 
университета и гимназии во вновь купленный дом баронов 
Строгановых. — Сентябрь 1764 г-

Сего Сентября . . . 16 дня Его Сиятельство Академии Наук господин 
Президент Граф Кирила Григорьевич Разумовский в полном присут
ствии Академической Канцелярии членов приказал купленной под Ака
демию дом Строгоновых для прописанных в представлении статскаго 
советника господина Ломоносова резонов отдать под Университет и Гим- 
назию, и о том учинить обстоятельное определение. А в оном представ
лении оного господина статскаго советника Ломоносова резоны для коих 
оной дом под Университет и Гимназию потребен и необходимо нужен, 
показаны следующие: 1-е) Что поблизости к Академии удобнее иметь 
можно смотрение главным командирам над сими двумя департамента
ми. 2-е) Что Троицкое подворье весьма тесно и от Академии удалено, 
что надзирания и чтению лекцей препятственно. 3-е) Что оное подво
рье весьма об[в]етшало и наступающею зимою Университету и Гимна
зии остаться там невозможно. 4-е) Хотя и куплен дом Строгоновых из 
книжных доходов, но оные произошли из академической статной суммы, 
и ради того по справедливости для наук употреблены быть должны. 5-е) 
Чтобы в оном доме поместить инструментальную лабораторию купно с 
физическою камерою, и для чтения в Университете физических экспери
ментальных лекций, и тем соединить их с науками как принадлежащия 
к ним департаменты; а в доме Волкова и Лутковскаго занятые инстру
ментальною лабораториею палаты опростать под книжное дело по бли
зости и пристойности, имеющейся там типографии. Того ради по Указу 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярия Академии Наук

14 Выделенное курсивом написано другим почерком поверх зачеркнутого:
«вашу благородию».

15 Выделенное курсивом написано другим почерком поверх зачеркнутого: <И 
о том ваше благородие благоволит быть известны, а и прочим господам про
фессорам о том э*се ордеры из Канцелярии посланы. Вашего благородия гото
вый слуга».

16Пропуск в копии.
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ПРИКАЗАЛИ: 1-е) Помянутой дом Строгоновых начатою починкою вы
строить наискоряе до наступления прямой зимы таким же образом и из 
той же суммы как по ныне производилось кроме нужных небольших 
обмен или прибавок кои потребуются по надобностям Университета и 
Гимназии также и палат физических и инструментальных; и оным стро
ением поспешать с возможным прилежанием; над чем иметь присмотр 
профессору и Гимназии инспектору господину Котельникову. Чего ра
ди инспектору Ильину по расположению господина статскаго советника 
Ломоносова учинить тем пристройкам и починкам опись и исчисление.
2-е) По исправлении починки онаго дома перенести в приличные покои 
все имеющиеся физическия инструменты и расположить надлежащим 
добрым порядком для чтения физических лекций. 3-е) Перенести из до
му Волкова и Лутковскаго и поместить инструментальную механическую 
лабораторию со всеми материалами и инструментами и другими надоб
ностями выключая то, что единственно требуется к печатанию книжно
му, дабы впредь чтение физических лекций не претерпевало ни малейшей 
остановки, и инструментальное бы дело производилось и употреблялось 
для пользы и приращения наук по профессорским показаниям с общей 
апробации всего собрания. 4-е) В оном же доме поместить для житья ин
спектора Гимназии как и прежде для удобнейшаго надзирания. 5-е) Для 
особливаго смотрения над прилежанием и поведением студентов дать 
квартеру другому профессору к тому способнейшему и прилежнейшему 
в чтении лекций, каковым ныне признается господин профессор Браун,
б-е) Ежели при том останутся еще излишния покои, то поместить можно 
и еще профессора прилежнаго в чтении лекций или нужнаго по близости 
к его должности. ш

Потом о всем послать куда надлежит.
ПФ А РА Н , ф. 3, on. 9, д. 117, л. 1-1 об., 4■ Черновик.

№10. Инструкция об обязанностях ректора, профессоров 
и студентов университета, составленная И. И. Таубертом. — 
13 декабря 1765 г. 1

П е р е в о д .
Показание д о л жн о с т и  ректора,  п р о ф е с с о р о в  и 

с т у д е н т о в  С а н к т п е т е р б у р г с к а г о  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Университета ректор должен стараться, чтоб в Университете все про

исходило порядочным и пристойным образом. При том ему и смотреть, 
чтоб исправно наблюдали профессора и студенты свои должности.

Чего ради ректору принимать новых студентов, которыя к оному 
способны, и их имена вносить в студенческой список, а за способных 
признаются студенты, кои довольно успели в словесных науках, что по 
экзаменам усматривать надлежит.
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Ректору принимать студентов иностранных и здешних и требовать 
от них обещания в послушании.

Оному же ректору предписывать студентам одному или смотря по 
обстоятельству, ежели явятся в каких винах, обще с прочими профессо
рами наказание.

Также ректору назначать день к собранию и в оное созывать про
фессоров преподающих лекции, где ему чинить предложения и собирать 
голоса.

Ректору обыкновенно быть при своей должности не более года, разве 
вновь ему должность препоручена будет.

Д о л ж н о с т и  п р о ф е с с о р о в

Должность профессора при Университете вообще в том состоит, чтоб 
преподавать порядочно свои лекции. При чем ему наблюдать надлежа
щей метод, которой вообще в том состоит, чтоб своим слушателям свои 
наставления сообщать ясно и вразумительно, дабы они все то, что им 
преподается, могли удобно понять. Чего ради профессор во время тол
кования не должен торопиться ни тихо говорить, но напротив того ясно, 
дабы слушатели все могли разуметь.

Также профессору при чтении лекций в основание положить книгу о 
своей науке, дабы слушатели по оной могли удобнее на лекции пригото
вляться и не надобно бы было им много диктовать.

Профессору также выслушав у слушателей их су мнения, оныя ре
шить, и ежели они чего совершенно не вразумели, то оное далее им изъ
яснить и дозволять у себя спрашиваться.

Чтоб слушатели преподаваемое им наставление лутче могли содер
жать в памяти, должно оное с ними повторять, что наилутче делать 
можно их экзаминуя. И для того, сколь он часто за потребно разсудит 
делать экзамен, а особливо профессору филозофии диспут и другие эк- 
зерциции и сочинения предлагать.

Лекциям быть обыкновенно в неделе четыре раза и каждой продол
жаться два часа, разве для законной какой либо нужды будет оставлена.

Ежели случится, что профессору для законной нужды не можно быть 
на лекции, в таком случае посылать ему заблаговременно для объявле
ния, дабы напрасно его не ждали.

Наконец профессорам экзаминовать казенных студентов через каж
дая шесть месяцов публично.

Праздничным дням, в которыя дается свобода от академических тру
дов, быть в каждую половину года по окончании лекций то есть с Дека
бря 20 по 7 число Генваря и с Июня 20 по 4 число Июля месяцов.
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Д о л ж н о с т и  с т у д е н т о в

Студенты должны паче всего на профессорския лекции пригото
вляться, во время преподавания оных слушать со всяким вниманием и 
после твердить и разсуждать о том, что слушали, дабы от того получили 
всевозможную пользу и все бы у них было твердо.

Должны делать задачи из разных наук или сами или выбранныя или 
от профессоров задаваемыя.

Студенты от лекции своевольно отбывать не должны, а ежели оныя 
без законной нужды прогуляют, то будут наказываны.

В прочем студентам надлежит себя содержать честно, исполнять 
должности к Богу, к ближним и к самим себе, и потому жить им чинно, 
добропорядочно и воздержано, а избегать противнаго сему. А особливо 
оказывать почтение и послушание ректору и профессорам, которым они 
подчинены, и так во всем и всегда поступать, как студенту прилично, 
помышляя всегда о том, на какой конец принят и для чего они учатся.

Кто из них инако поступит и явится в преступлениях, тот будет по 
достоинству наказал, а кои будут прилежны, то получить имеют награ
ждение. *

ПЕДЕЛЮ всякой день приходить по утру к ректору и репортовать, 
что в Университете делается, и принимать от него приказы.

В авдитории по прежнему быть стенным часам.
В университете надлежит быть библиотеке, состоящей из выбранных 

особливо на то книг. -  • - ||§|
Ежели довольнаго числа названных студентов не будет, то оных 

брать из других мест, как то напр[имер|: из семинарий и гимназий и 
пр(очих). ’'т |Я

Ежели казенныя студенты окажут такия успехи, что их можно с поль
зою употребить в службе отечества напр[имер]: в коллегиях, школах и 
ином, и ежели они не пожелают в Университете вдаль продолжать на
уки, в таком случае тем, которыя просить будут, давать увольнение с 
свидетельством их способности и успехов данным от ректора и профес
соров.

Иван Тауберт
Иоган Эбергард Фишер
Иозеф Адам Браун
Никита Попов
Семей Котельников
Георг Фридриг Федорович
Степан Румовский
Алексей Протасов
Декабря 13 дня 1765 года
Переводил студент Николай Стрешнев.
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ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 138а, л. 1 -2  об. Заверенный перевод 
с Iнем.]

№ 11. Рапорт группы академиков в К ом иссию  Академии на
ук о результат ах проверки знаний старших гимназистов с 
выводами и рекомендациями по итогам проверки. — 21 июля 
1777 г.

В учрежденную при Императорской Академии наук Комиссию
Р е п о р т

По приказанию господина Академии наук директора, разсматривая 
мы успехи взрослых гимназистов, как в науках, так и в языках, имеем
об них представить следующее:

1. Михайло Ковалев, принят в Академию в 1765-м году, в гимназию 
вступил 1770, от роду ему 18 лет, на вопросы как из чистой, так и при
кладной мафиматики, такоже из химии ответствовал изрядно; в языках 
Латинском, Немецком и Французском нарочито успел, и на заданную 
тему изрядной представил специмен. По причине грудной болезни более 
учения продолжать не желает, а намерен определиться в военную или 
статскую службу, и согласится вступить в переводчики, ежели сыщет 
место.

2. Федор Галченко. Определен из придворных певчих в Гимназию 
в 1771 году, от роду ему ‘21 год. Хотя он в Гимназии не столько был 
времени, как другия; однако в разсуждении его лет и знания в число 
их внесен быть заслуживает. На вопросы из чистой и прикладной ма
фиматики ответствовал посредственно, из химии изрядно; в языках Ла
тинском, Немецком и Французском успел нарочито; и на заданную тему 
специмен нарочито изрядно написал. Просит увольнения от Академии.

3. Иван Волков, принят в Академию в 765 году, в Гимназию опреде
лен 1773 года, от роду ему 18 лет. На вопросы из чистой и прикладной 
мафиматики ответствовал изрядно; в химии меньше успел, нежели Ко
валев и Галченко; в языках Латинском, Немецком и Французском наро
чито успел, и на заданную тему представил изрядно написанной ответ. 
Объявил желание учиться словесным наукам.

4. Николай Карандашев, принят в Академию в Августе месяце 1765 
года, в Гимназию переведен 1773; от роду ему 18 лет. На вопросы из ма
фиматики ничего не ответствовал; в Латинском языке слаб, в Немецком 
несколько успел во Французском мало знает; учиться не желает, а хочет 
определиться в действительную службу.

5. Семен Лиховой, вступил в Академию с Августа месяца 1765 года, 
переведен в Гимназию 1773, от роду ему 17 год. На вопросы из чистой и 
прикладной мафиматики, которые полегче, ответствовал изрядно, а на
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такие, кои потруднее, не столь хорошо. В языках: Латинском еще недо
статочен, в Немецком нарочито успел, Французской не худо разумеет. 
Учиться более не желает, а хочет вступить в службу.

6. Алексей Васильев, принят в Академию в Августе месяце 1765 го
да, переведен в Гимназию 1773; от роду ему 18 год; на геометрические 
вопросы только ответствовал, и то посредственно, а в прочих частях ма
фиматики нимало не уйпел. В языках: Латинском еще недостаточен, в 
Немецком нарочито успел, во Французском от сверстников за болезнию 
несколько отстал. Учиться больше не хочет.

7. Мартын Михайлов, принят в Академическое училище Августа ме
сяца 1765, в Гимназию переведен в 1779 году, от роду ему 18 лет. Алгебры 
и астрономии за болезнию не слушал, а на прочие вопросы ответство
вал слабо, в языках: Латинском недостаточен, во Французском нарочито 
успел, Немецкой не худо разумеет. Учиться далее не желает.

8. Александр Андреев. Вступил прямо в Гимназию в 1774 году, от 
роду ему 18 лет, и сей по летам его и по успехам в число взрослых гим
назистов взносится. В прикладной и чистой мафиматике успел весьма 
мало по тому, что при начатии лекций был болен и следующих частей 
с пользою слушать не мог. На химическия вопросы ответствовал слабее 
нежели Ковалев и Галченко. В языках в разсуждении времени во всех 
успел довольно. Желает продолжать учение.

9. Степан Петров: принят в Академическое училище в 1765 году, от 
роду ему 17 лет, хотя он во времени имеет себе много сверстников, однако 
еще никаких лекций не слушал; в языках: Латинском еще не достаточен, 
в Немецком нарочито успел, во Французском еще недостаточен; но при 
всем том имеет охоту продолжать учение, и подает о себе добрую наде
жду.

10. Тимофей Кириаков, вступил прямо в Гимназию в 1775 в Октябре 
месяце, от роду ему 18 лет. На вопросы из прикладной мафиматики не 
ответствовал для того, что приступил к слушанию оной не зная геомет
рии; в языках хотя и недостаточен, но смотря по времени успел довольно. 
Желает продолжать учение словесным наукам.

Остается теперь представить наше мнение, о разпределении разсмо- 
тренных нами взрослых гимназистов; но мы смотря на успехи в Гимназии 
ими приобретенные и не совершенпыя еще их лета, за полезное признаем 
оставить их всех девятерых, выключая Карандашева, еще на год, чтобы 
они утвердяся более в приобретенных ими знаниях, тем полезнейшими 
к отправлению предприемлемых ими должностей сделаться могли. Для 
ободрения же их и прочих учащихся, преимущественно Ковалева, Гал
ченко, Андреева, Волкова переименовать студентами по преждебывшим 
примерам наградить их шпагами, и отделив от прочих гимназистов сде
лать им в разсуждении содержания некоторую отмену от прочих.
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В узаконениях о Гимназпи постановлено, каждой год быть двум эк
заменам, после которых прилежные награждаются книгами за подписа
нием их инспектора. Но такое награждение, сколько нами примечено, 
не весьма великое делает в них впечатление; и мы не касаясь теперь до 
общаго поправления, котораго Гимназия требует, за нужное почитаем 
представить следующее: 1-е. Чтобы после каждаго экзамена делать са
мое то же награждение в собрании гимназическом и в присудствии по 
крайней мере г[оспод] екзаминаторов, за подписанием самого г[осподина| 
директора; и чтобы заслужившие награждение словесно были похва
лены, а нерадивым сделано бы было увещание. 2-е. Чтобы г[осподам] 
екзаминаторам поручено было разсматрнвать и разпределять по успе
хам учеников, кому в какия классы по экзамине ходить; и переводить их 
в вышние классы с некоторою изустною похвалою. Когда же они твер
дое в языках получат основание, и в состоянии будут пользоваться про
фессорскими наставлениями, каковы ныне Ковалев, Галченко, Волков и 
Андреев; таких увольнять вовсе от гимназических упражнений. Из сего 
следует, что для ободрения и приохочивания учащихся, и для соделания 
их на конец полезнейшими членами общества, необходимо нужно иметь 
при Академш! вышшее училище, в коем бы преподованы были курс фи
лософии, математики, древностей и истории; по выслушании которых 
могут учащиеся приступить к действительной службе или пользоваться 
далее наставлением г[оспод] академиков; а доколе сие вышшее училище 
учреждено не будет, до толе от гимназии желаемого плода ожидать не 
можно по нашему мнению.

Семен Котельников 
Степан Румовской 

К. Лаке манн 
Алексей Протасов 

Иван Лепехин 
Петр Иноходцев 

Михайло Головин

ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 335, л. 2-4 об. Подлинник.17

№ 12. Резолюция Комиссии Академии наук о приеме в гим
назию элевом студента Университета города Або Мартина
Плацмана. — 11 декабря 1111 г.

Копия с комиссной резолюции Декабря 11-го дня 1777 года. JV* 1258.
Его Высокородие двора Ея Императорскаго Величества Камер-Юн

кер Академии Наук Директор и Кавалер Сергей Герасимович Домашнев
17 Вверху листа помета: « Подан Июля 21 дня /777 года, записан предло

жить*.
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приказал: Студента Мартина Плацмана, уроженца Выборгской провин
ции из Кирхшпиля Моли, который обучившись прежде Латинскому и 
Францускому языкам, между прочими науками в Абовском Универси
тете, прилежал наибольше по склонности своей к математическим и в 
оных по свидетельству господина] академика Лекселя довольно успел, 
но ныне не в состоянии будучи оных долее продолжать на собственном 
своем содержании, а желает в службу Ея Императорскаго Величества 
как подданный Ея Величества посвятить себя при науках, поданным в 
Комиссию доношением просил об определении его в Академию на ка
зенное содержание, принять элевом, и включив его Плацмана в число 
обучающихся при Гимназии на казенном содержании академических вос
питанников, содержать и обучать его в оной на том же основании, на 
котором содержатся тамо прочие взрослые академические воспитанни
ки под смотрением учителя Шульца в казенном общежитии; а в мате
матических науках обучать его господину академику Лекселю, в след
ствие чего о наставлении его Плацмана в оных науках г(осподину) ака
демику Лекселю сообщить с сей резолюции копию. В разсуждении же 
снабжения его Плацмана верхнею и нижнею одеждою, також и прочими 
потребными вещами противу других состоящих под смотрением онаго 
учителя Шульца воспитанников, велеть ему Шульцу подать в Комис-

«

сию репорт; по чему о исправлении на него Плацмана тех вещей, також 
и о произвождении эконому Новаку со дня вступления его Плацмана 
в помянутую Гимназию на содержание его пищею надлежащего числа 
денег, дать подпоручику Устинову ордер. А как он Плацман определя
ется в Академию добровольно и с тем намерением, чтоб он по обуче
нии его мог себя посвятить в службу Ея Императорскаго Величества 
при Академии, то как в сем, так и в том, что он Плацман впредь о 
уволении себя от омой в другую какую либо команду ни под каким 
видом просить не будет, для большаго уверения обязать его подпис
кою. 1

Подлинная за подписанием Его Высокородия господина Камер-Юн
кера Академии Наук Директора и Кавалера Сергея Герасимовича До
машнева и прочих г(оспод] Комиссии присутствующих.

ПФ АРАН, ф. 3, on. 9, д. 324> л• 20-21. Копия.

№13. Записка директора Академии наук С. Г. Домашнева в 
Комиссию Акаделгии о порядке производства гимназистов в
студенты. — 23 июля 1778 г.

Учреждение о штудентах из гимназистов
1. В студенты не производить покамест не будут оныя в состоянии 

слушать на Латинском языке всех лекций и переводить исправно с Фран- 
цускаго и Немецкаго языков.

2. Студентами должны быть три года, по прошествии которых опре
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делять их в переводчики или в учители смотря по нуждам Академии и 
их способности.

3. Студент каждой год должен перевести книгу какая ему дана будет, 
но чтоб не произошло в сем злоупотребления, то назначается величине 
книги предел а имянно до 100 листов печатных в осьмушку, естлиж она 
превзойдет сие число то превосходство зачисляется в другой год, в число 
же годового урока переводов зачислятся имеют и большия книги пере
водом им даваться могущия.

ПФ АРАН, ф. 3 , on. 9, д. 360, л. 1. Черновик.18
№ 14• *Объяснение об Университете и Гимназии» (доклад

ная записка неизвестного автора в неизвест ную инстанцию  
о неудовлетворительном состоянии учебного дела в Академии 
наук). — Не позднее 1782 г .19

По состоянии Регламента Академии и Штата, утвержденная соб
ственноручным подписанием Блаженной и Вечнодостойной Памяти Го
сударыни ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, основан был 
при Академии Университет и приведена была в предписанной Регламен
том порядок Гимназия. Университет составляло юношество, набранное 
из разных семинарий, положившее довольное основание в языке Латин
ском так чтобы могло разуметь профессорские наставления на сем язы
ке преподаваемы я. В Гимназию же на казенное содержание принимаемы 
были всякаго звания дети вольнорожденные. Студенты жили при Акаде
мии в обществе и снабжаемы всем нужным содержанием, а гимназисты 
жили у своих отцов и родственников, получая от двенатцати до трид
цати рублей в год. В таком состоянии пребыли Университет и Гимназия 
до 1759 года, когда сии училища вверены были смотрению покойная 
статскаго советника Михайла Васильевича Ломоносова. Сей пекущейся 
о разпространении наук муж видя, что обучающияся гимназисты на ка
зенном содержании не могут приносить ожидаемая плода, теряя лучшее 
время в переходе из дому в училище и из онаго в дом и там оставать
ся без надлежащая присмотру, учредил общежитие и для гимназистов, 
которыя как столом, так и одеждою и всем нужным к учению снабже- 
ваемы были на казенное изждивение, число их составляло 40 человек. 
Учащиеся в оной по совершении гимназическая учения переходили в 
Университет под названием студентов и в оном продолжали словесныя 
и математическия науки.

В следствие данная ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕС1 ВОМ о 
воспитании общая наставления в 1765 году, сверх I имназии и Универ
ситета учреждено было училище малолетных на такой особливо конец,

18 Вверху листа помета: * Получено в Комиссию Июля 23 д[ня] 1778 г., запи
сан предложить*.

19Последний год п р е зи д е н тств а  С. Г. Д ом аш н ева .
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чтоб детей большею частию от родителей нискаго состояния рожденных, 
от самых мелких ногтей приучить ко благонравию, опрятности и чисто
те. 8

В 1776 году по Высочайшему повелению учрежденная при Академии 
Наук Комиссия обратила внимание свое на училища яко департаменты, 
от коих она имела ожидать со временем достойных членов Академии и 
снабжать по возможности другия места людьми положившими твердая 
основания в науках; по сему предписан был в особливом наставлении об
раз надзирания определенной к малолетным надзирательнице; приданы
были ей особливые учители, и поставлен порядок и время обучения воз-

20расту их соответствующаго, число малолетных простиралось тогда до
30 человек, и из коих наполнялась гимназия.

Для обучающихся так называемых взрослых гимназистов сочинено 
было положение как в разсуждении их содержания так и в разсуждении 
учения,21 сии вверяемы были особливым надзирателям под именем ин
спектора, к коим в помощь определен был Гимназии конректор и еще 
один из гимназических учителей, кои для надзирания над их поведени
ем и упражнениям вне классов жили подле комнат самих воспитанни
ков, число [гимназистов] при учреждении Комиссии было до 30 человек. 
Студентам, коих число при учреждении Комиссии было 8 человек, пре-

V

подаваемы были наставления порядком в Регламенте предписанным; но 
сии потом по желанию их Его Сиятельством Графом Владимиром Гри
горьевичем Орловым все уволены от Академии, а для слушания у про
фессоров и академиков лекций выбраны были некоторые из взрослых 
воспитанников столько успевшие, что могли пользоваться их наставле
ниями, и некоторые из них приданы были академикам для особлива- 
го наставления. По смерти профессоров филозофии и физики Брауна, 
древностей и истории Фишера предписано было логику читать бывшему 
при Гимназии инспектору Бакмейстеру, древности и Латинских авторов 
толковать бывшему при Гимназии конректору Стриттеру, между тем 
преподаваемы были наставления в математике, химии, анатомии и ис
тории натуральной, так что хотя Гимназия и Университет применяемы 
к вновь сочиненному Уставу и назывались одним именем УЧИЛИЩЕ 
АКАДЕМИИ, но составлявшие оное воспитанники обучились большему 
числу наук нежели в Регламенте об Университете предписало, и таким 
наипаче, кои по вновь сочиненному Уставу нужны были для Академии.

-V)При вступлении в дирекцию Академии Его Превосходительства 
господина Директора |С. Г. Домашнева] число воспитанников было 48 
и 5 елевов, из коих 4 отправлены были в чужие края для совершения

‘ "Далее зачеркнуто: «с коего под буквою ... прилагается список*.
“ 'Далее зачеркнуто: « которое прилагается под буквою: . . .  ».
22Далее зачеркнуто: « пастоящаго».
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учения; и образ учения выше сего описанной наблюдаем был несколь
ко времени, т[о] е{стъ| училище сие разделяемо было на два возраста, 
учение продолжалось по введенному при Его Сиятельстве порядку, и 
некоторым успевшим пред прочими воспитанникам наставления в на
уках преподавали академики, и некоторыя переименованы студентами. 
Потом г(осподин) Директор мало по малу начал уменьшать число вос- 

. питанников Академии, отпуская их от оной но не все пополняя убывыя4F щ/

места; выше сего упомянутыя г(оспода) Бакмейстер, Штриттер оставили 
Академию, и должности их в разсуждении наставлений принятым после 
в Гимназию под названием конректора23 одним г(осподином) Гакманом 
не могли быть все исполнены. Когда наконец в 1779 году число воспи
танников дошло до 29 человек, то Его Превосходительство оба возраста 
соединит воедино, и по выпуске в разныя времена воспитанников Учили
ще Академическое состоит ныне только из 28 человек, препорученных в 
смотрение одного только учителя, и двух элевов со стороны принятых. В 
1777 году академики Котельников, Румовский. Протасов и Лепехин, кои 
составляли комитет для разсмотрения училища назначенной, видя что 
поднесенной ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Устав Академии 
возвращен в Комиссию Его Сиятельством без Высочайшей Конфирма
ции, во мнении своем об учреждении в Гимназии учения24 представляли 
между прочим Его Превосходительству г[осподину| Директору ко учре
ждении Университета в силу Регламента Академии, но сне представление 
Его Превосходительством оставлено без уважения.

ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 342а, л. 1 -2  об. Черновик.

№ 15. Рапорт адъюнкта Я. Д . Захарова директору А каде- 
мии наук княгине Е. Р. Дашковой о публичных лекциях по хи 
мии, прочитанных им в гимназии. — 27 сентября 1793 г.

Ея Сиятельству, Ея Императорскаго Величества Статс-Даме,
Академии Наук 

Директору, Российской Академии Председателю и Кавалеру
Княгине Екатерине Романовне Дашковой

Покорнейший раппорт

Имею честь донести Вашему Сиятельству, что я химическия свои 
преподавания начатыя 18 мая, 24 числа сентября закончил, при коих и 
наблюдал я нижеследующий порядок:

Начал я кратким предложением и изтолкованием истории химии с 
показанием знаменитейших в сей науке писателей, определил должныя

23В черновике: «корректора».
24См. док. № 11.
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пределы химии, объяснил союз оныя с другими науками и влияние в 
художества и ремесла. Самое вступление составил я из изъяснения о 
стихиях как в смысле физическом так и в смысле химическом. Сие 
сугубое толкование почел я за нужное на и паче потому, что многим 
из слушателей не упражнявшимся в физике хотел дать ясное понятие
об оных, у химиков же принимаются они во первых как действующия 
силы, во вторых как растворяющия и низвергающия средства, и для 
большаго союза в моих предложениях прошел в сей главе химическия 
операции, замечая при оных бываемыя явления и произведения, коих 
равным образом изъяснял силы растворяющия и низвергающия. Про
ходя статью о телах низвергающих, не оставил я изъяснить сродство 
химических тел, так же и те тела которыя химикам служат средства
ми противудействующими. Проходя же главу о солях, начал со щелоч
ных солей, о способах добывать оныя и их качествах, потом предложил 
о кислотах из всех трех царств природы а имянно: о купоросной, се- 
литрянной, соляной, самопальной, плавиковой, мышьяковой, буровой, 
янтарной, вольфрамовой и молибденовой; — из царства растений о кис
лоте винной, лимонной, сахарной, молошной, молошносахарной, росла- 
го ладана, яблошной, камфорной, уксусной, орешковой и муравьиной — 
из царства животнаго; о кислотах лазоревой, шелковых червей и кам
ня мочеваго; о кислотах пригорелых из царства растений о древесной, • 
жирной, сахарной и винной. И глава сия занимала также толкование ка- 
кия соли из союза щелочных солей с кислотами происходят. Сверх сего 
при кислотах из столь различных тел получаемых не упускал я никогда 
случая изъяснить то, что могло до них коснуться; при кислотах получа
емых из царства прозябаемых предлагал я о различных массах и спо
собах добывать оныя, а толкуя о растворяющей силе кислот коснулся 
я и самых металлов, и объяснил способы, какими оныя выплавляют
ся.

Все мои предложения и все химическия операции старался я утвер
ждать опытами, сколько назначенное на прохождение химических пре
подаваний время и припасы позволить мне могли.

Что же касается до слушателей, то имею честь донести Вашему Си
ятельству, что с начала было у меня их очень много, а особливо тогда, 
когда я читал о различных искуственных воз духах, так что целая по
ловина стояла в лаборатории и за неимением ни надлежащих орудий, 
ни довольнаго количества ртути, я многих слушателей прозьбы удоволь
ствовать не был в состоянии; когда начал я о кислотах, то ходило всегда 
ко мне столько, что горница была слушателями весьма наполнена, и сие 
продолжалось до самых тех пор, пока я должен был выехать из бывшаго 
Бонова дома, предуведомя своих слушателей, что я ради отдаленности 
моего жилища не в состоянии делать надлежащих к химическим моим
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преподаваниям опытов, так что наконец стало ко мне ходить не более 
как 12 и 16 человек. Наирачительнейшия слушатели были, кроме ака
демических студентов, по большой части учители из нормальных школ, 
воспитанники Горнаго корпуса, также и обучающияся хирургии в госпи
талях.

При сем осмеливаюсь также испросить Вашего Сиятельства кому 
приказать изволите сдать находяшияся теперь в лаборатории казенный 
вещи, и оставить ли вставленныя в стены и записанный у меня в росписи 
шкапы в лаборатории или изволите приказать оныя вынуть.

Сентября 27 числа 1793. Адъюнкт Яков Захаров
ПФ А РА Н , ф. 3, on. 9 у д. 4 88, л. 4~4 об. Подлинник.гг>

Л* 16. Рапорт академика Н. Я. Озерецковского директору 
Академии наук княгине Е. Р. Дашковой о прочитанных им ь 
гимназии публич>1ых лекциях по естественной истории. 
Сентябрь 1793 г.

Императорской Академии Наук господину) Директору,
Ни Сиятельству Княгине Екатерине Романовне

Раппорт

Доношу Вашему Сиятельству, что нынешним летом публичным мои 
наставления в естественной истории продолжались череч четыре меся
ца В течение сего времени, в авдитории объяснял я моим слушателям 
общи я свойства земноводных животных и рыб и пока 1ывал на рисунках 
внешнее и внутреннее их строение, а в Кунсткамере представлял слу
шателям самых оных животных как сухих так и в спирте хранящихся, 
держась Линнеепой Системы последняго ичдания, и приводи пп/кией- 
шия о каждой вещи достопамятности. Часто лекции мои продолжались 
в один день по три часа и больше Нее животных шести классов, ю 
есть млекопитающия, птицы, насекомым и черви были обогреваемы, но 
преимущественно разематриваемы были |емноводныя и рыбы, которых 
число в Кунсткамере весьма велико. Не было ни одной лекции, на кото
рую бы не собиралось довольнаго числа слушателей; иногда сходилось 
их более пятидесяти человек, особливо в те дни, в которые покасаваны
были самый натуральный вещи.

Сентября . . . дня 179.1 года. Академик Николай Очерецковский 
ПФ АРАН, ф. 3, on. 9, д. 488, л. 1 I об. Подлинна*.*'

* * Вмрху ли< щ помета */01691 Получен Оитлвря / яо / 79.1 /<»•
I p O l i y j  К II П О Д Л И Н Н И К *

'11и*'рху л и с т а  ettMVTi mtfrttiHH Получен Онтлбрл 3 л о 17ЧЗ-*о*
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№17. Прошение механика И. П. Кулибина, заведующего ма
стерскими Академии наук, директору Академии П. П. Бакунину 
о приеме в гимназию его малолетних сыновей на казенное со
держание. — 9 авгуагпа 1795 г.

Высокородный Господин!
Милостивый Государь!

Преклонность моего века исполняя сердце мое родительскими о детях 
своих попечениями, понуждает меня ныне прибегнуть к благодушию Ва
шего Высокородия и просить о излиянии на меня Вашея милости, коею 
пользуются все имеющие щастие находиться под деятельным Началь
ством Вашего Высокородия.

Имея двух малолетных сыновей, из которых одному семь, а другому 
шесть лет, и находя себя вне состояния дать им такое воспитание, кое 
бы могло со временем сделать их нужными членами общества, приемлю 
смелость просить Ваше Высокородие явить милосердие и принять их в 
Академическую Гимназию на казенное содержание.

Милость, исполнением всенижайшего моего прошения, мне оказан
ная, пребудет с чувствительнейшею благодарностию на всегда впечат- 
ленна в моем сердце и усугубит к особе Вашей мое высокопочитание, с 
коим я честь имею быть. , , , & ж

Вашего Высокородия Милостиваго Государя 
всепокорнейший и нижайший слуга

Иван Кулибин

ПФ АРАН , ф. 3, on. 9, д. 522, л. 26. Подлинник писарской 
рукой, автограф И. 77. Кулибина выделен курсивом.

№18. Аттестат , выданный студенту академической гим
назии В. В. Попугаеву (впоследствии видному просветителю
и писателю). — 26 января 1797 г.

По Указу Его Императорскаго Величества из Императорской Акаде
мии Наук дан сей студенту Василию Попугаеву в том, что он принят в 
Гимназию ея на казенное содержание в Августе 1785 года, с 1790 поме
щен в число пенсионеров Их Императорских Высочеств, а в конце 1795-го 
произведен студентом. Обучался языкам Латинскому, Французскому и 
Немецкому с изрядным успехом, а последния два года нарочито также

“>кНвсрху листа помета: *№1821. Получено 9 Августа 1795*\ внизу листа 
резолюции: « Старшаго принять с 1 Генваря 1796 года. П. Бакунин».

216

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



успел в Аглицком и Италианском языках и собственным упражнением 
во всех оных еще более усовершиться может. Сверх того с похвальным 
прилежанием и успехом упражнялся в чистой математике, истории и 
географии, физике и минералогии. При бывших экзаменах в отличие 
награждаем был книгами; вел себя добропорядочно заслужил от господ 
учителей похвалу и одобрение. Ныне же по прошению его для опреде
ления в Его Императорскаго Величества службу при другой команде от 
Академии Наук уволен.

С.-Петербург 
Генваря 26 1797 года 

Действительный статский советник 
и Императорской Академии Наук Директор

ПФ А Р А Н , ф. Зу on. 9у д. 1013у л. 12. Отпуск с автографом
В. В. Попугаева.29

№ 19. Указание директора Академии наук П. П. Бакунина 
Канцелярии Академии об определении студента гимназии 
А. Г. Волкова к академику Т. Е. Ловицу для обучения химии. —
7 сентября 1797 г.

Студента Алексея Волкова по усмотренным в нем прилежности и 
успехам в науке на основании Регламента Академии Наук перваго арти
кула определить к г-ну профессору Ловицу для дальнейшая обучения 
химии с произведением жалованья по двести рублей в год. По чему из 
воспитанников при гимназии его Волкова выключить и вписать в спи
сок служащих в Академии и быть ему в точном ведении и послушании 
у онаго г-на Ловица. До окончания года ему Волкову иметь хождение в 
Академическия классы и на лекции и в оной Академии иметь житель
ство. О чем кому следует дать выписки.

На подлинном написано Павел Бакунин.
ПФ АРАН, ф. Зу on. 9у д. 923у л. 2. Копия.

№20. Выписка из журнала заседаний Канцелярии Акаде
мии наук о награждении гимназистов книгами за успехи в 
учебе. — 7 декабря 1799 г.

Копия с журнала Декабря 7-го дня 1799-го года.
Слушав репорт коллеж[скаго] ассесора Шипунова, коим прописывает, 

что по словесному приказанию Его Превосходительства г-на Президента 
Академии и Кавалера [П. П. Бакунина] отпущены им для награждения в 
Гимназии воспитанников за оказанныя ими в науках успехи следующия

29 На отпуске имеется расписка: « Подлинный аттестат получил и распи
сался студент Василий Попугаев».
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книги по одному экзем[пляру] а имянно: на Российском языке бакалавра 
Саламанскаго, басен Езоповых, Федоровых, Пильпаевых, и сказок Гел- 
лертовых, Биссинга Руководства к географии, Валлерия Максима, Вели- 
сария Мармонтеля, Воспитаника природы, Голберговой Универсальной 
истории, жития Иисуса Христа, Марка Аврелия, Корнелия Непота, Ксе
нофонта о старшем Кире, и Конологическаго лексикона, Наука счаст
ливым быть, Нравоучительных повествований Феддерсена, Овидиевых 
Превращений, Путешествия господина] Озерецковскаго, Фонтенелловых 
Разговоров о множестве миров, Счастливаго солдата, Писем физических, 
Ломоносовой Российской истории, Душеньки древней повести, Детской 
библиотеки и Ансонова Путешествия; на Немецком языке Арифметики 
Эйлеровой и Руководства к геометрии Крафта, и на Французском Писем 
физических, ПРИКАЗАЛИ: О записке оных книг по магазину в расход 
коллеж[скому] ассесору Шипунову и для ведения ректору Герману дать 
указы. 1

На подлинном подписано:
Б. Николаи
Николай Лихачов
Николай Авсов
За секретаря надворный советник Волков.
ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 690, л. 3 -3  об. Копия заверенная.

№ 21. Рапорт ректора гимназии К. Т. Германа [в Канцеля
риюI Академии наук с предложением мер по улучшению пре
подавания. — 10 марта 1801 г.

Желая содействовать всему, чрез что Гимназия Императорской 
Академии Наук может быть приведена на высочайший степень 
совершенства, осмеливаюсь предложить моему начальству следую
щее: г & 'Ш

1) Назначить в непродолжительном времени учебныя часы, дабы 
новое расположение классов могло принять свое начало после Пас
хи.

2) Учителям истории господину] Струковскому и географии Красов- 
скому учинить за 12 часов по 50 рублей прибавки к их жалованью.

3) Предписать всех принимаемых в число воспитанников Гимназии 
наперед ко мне присылать для экзамена, а к доктору для освидетель
ствования, также Академической Канцелярии о таковых доносить, дабы, 
с одной стороны, число обучающихся чтению воспитанников не увеличи
вать принятием новых, кои ни чести ни пользы Гимназии не приносят, а 
с другой стороны впредь в Гимназии не воспитывать имеющих телесныя 
недостатки.

4) Учеников отлично аттестуемых от своих учителей в продолжении 
четырех месяцев, а равно и от надзирателей, награждать за прилежание
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и хорошее поведение книгами, тем же кои по прошествии года получат 
три книги, давать в награждение малую серебряную медаль, а которыя 
будут награждены четырьмя книгами, тем давать по одной большой се
ребряной медали.

5) Для наказание учеников за ленность и дурное поведение назна
чить карцер, дабы в таковых случаях не всегда употреблять телесныя 
наказания.

6) Следующия доставить книги для употребления в классах:
5 экземпляров] Латинской грамматики Лебедева в нижнем Латин

ском классе;
Лессингова драматических сочинений, Геллертовы письма, басни, 

нравоучительным сочинения, по два экземпляра для верхняго Немецкаго 
класса;

Гелтергофовой грамматики 25 экземпляров] для 1 средняго класса;
Contes moraux de Mormontel30 8 экземпляров для верхняго Француз

ская класса;
Ami de jeuns gens31 20 экземпляров для 1 средняго Французская 

класса;
Тригонометрии Головкина 7 экземпляров] для верхняго класса;
Всемирной истории изданной для народных училищ Российской им

перии в 3-х частях для употребления в верхнем историческом классе.
10 марта 1801 года. Ректор К. Т. Герман 
ПФ А Р А Н , ф. Зу on. 9у д. 159у л. 2. Перевод с нем.

л

№ 22. Выписка из журнала заседаний Канцелярии Акаде
мии наук о мерах по улучшению преподавания в гимназии. — 
24 марта 1802 г.

Под председательством господина Президента Академии в Комитете 
состоявшем из Вице-Президента и господ академиков Лепехина и Шу
берта, разсуждаемо было о приведении учения Гимназии в лучший по
рядок, и по зрелом разсуждении определено ректору Герману дать указ 
следующего содержания: из разположения классов Гимназии поданного 
в Канцелярию Академии наук усмотрено, что в нем не соблюдено ни ка
кого порядка, и самовольно убавлено вами у самого себя и у некоторых 
учителей по нескольку часов против первоначальная разположения, по
том из подаваемых в Канцелярию репортов о приходе учителей явствует, 
что некоторый из них следуя подаваемому вами примеру, часто в классах 
не бывают, иныя позже надлежащая приходя или ранее классы оставляя 
от должности своей уклоняются. Отсюда произошло, что при нынешнем 
экзамене успехи учащихся особливо в вышнем Латинском классе не со

30Нравоучительные повествования Мармонтеля — фр-
31 Друг юношества — фр.
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размерны были времени пред бывшим прежде сего экзаменом. Почему 
для приведения учения в лучший порядок определено предписать вам и 
сим предписывается: 1) разположить классы по приложенному при сем 
разписанию; 2) учеников Латинскаго, Французская, Немецкая и Рос
сийская грамматических классов перевести в верхния, а тех кои умеют 
уже читать и писать в грамматическня по выбору учителей грамматиче
ских, а из арифметическая в геометрический по выбору учителей гео
метрии; 3) зделав ученикам по их успехам разписание на классы, подать 
в Канцелярию на утверждение списки, какия имянно ученики, какия 
классы и в какия часы ходить должны; 4) не переводить их из класса 
в класс ранее как по прошествии полугода, ниже собою делать какую 
либо перемену в классах противную приложенному при сем разписанию, 
а о могущих встретиться затруднениях или явных неудобствах предста
вить Канцелярии на разсмотрение; 5) учителям объявить, что ежели кто 
пренебрегая обязанность свою будет уклоняться от должности, то пре
небрежение его не оставлено будет без взыскания и не бытия в классах 
болезнь только в извинение принимаема будет; 6) оставя логику, препо
давать вам не только наставления в вышнем Латинском классе по осьми 
часов в неделю, но и в другия дни, посещая прилежно классы, подавать 
собою пример учителям и советы в разсуждении образа и порядка в на
ставлении юношеству; 7) подать в Канцелярию роспись, какия в каждом 
классе употребляются книги для наставления и сколько их в Гимназии 
на лицо находится; 8) не безызвестно Комитету, что по сему разполо- 
жению не будет доставать учителя для нижняя или грамматическая 
французская класса, то покамест не сыщется способный к сему человек, 
класс сей препоручить на время гимназисту Тенигину и его обнадежить 
за труд сей соразмерным воздаянием, о чем ему объявить.

Наконец по елику неослабное надзирание над учащими и учащимися 
и под образом преподавать наставления требуют человека, который всем 
своим временем жертвовал Гимназии, без чего желаемых успехов быть 
в ней никогда не может, то письменно уведомить вам Канцелярию, со
гласны ли вы, оставя все посторонния упражнения, всего себя посвятить 
на пользу Гимназии. Я

ПФ АРАН , ф. 3, on. 9, д. 816, л. 8. Копия.

№ 23. Рапорт ректора гимназии К. Т. Германа в Канцеля
рию Академии наук о состоянии гимназии. — Март 1802 г.

Состоит на лицо в Академической Гимназии:
67 гимназистов, 19 пенсионеров, 1 вольный ученик, вообще 87.
Донесения учителей, никакой жалобы в себе не заключающия, сви

детельствуют о прилежании учеников, кои все то выполняют, чего по их
летам требовать можно.
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Так же и от надзирателей в прошлом месяце никакой жалобы не 
было.

О новом разделении часов повещено учителям, и они все довольны 
кроме учителя нижняго Немецкаго класса г-на Николаи, да и сего рачи- 

.тельнаго учителя можно было бы удержать малою переменою часов.
Требован учитель Французская языка, которой бы был природной 

француз. В числе явившихся ко мне для занятия сего места не было 
ни однаго настоящая француза, но были однакож таковы я, которых бы 
можно к сему с пользою употребить.

На запрос могу ли я решиться оставить прочий свои места и по
святить себя вовсе Гимназии, долженствую донесть, что невозможность 
столь малым окладом жалованья себя содержать, была единственною 
причиною тому, что я до днесь сих мест не оставляю. И так ежели бы 
место мое в Академической Гимназии могло доставлять мне достаточное 
содержание, то б с удовольствием выполнил я таковое требование.

Да как из предначертания явствует, что для верхняго Латинская 
класса потребен учитель, которой бы совершенно разумел Российской 
язык, то желал бы я должность оная до тех пор исправлять, пока кто 
либо на сие место не сыщется.

К. Т. Германн
ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 816, л. 12-12 об. Перевод с нем.

№ 24• Обязательство академиков и адъюнктов читать 
безвозмездно в Академической гимназии лекции с января 
1805 г. — 16июня 1804 г.

Мы нижеподписавшиеся соглашаемся безвозмездно преподавать ни
жеследующие лекции воспитанникам Академической Гимназии, обуча
ющимся ныне в верхнем классе, до полного их образования, и начать 
оные, когда сии воспитанники окончат Геометрию, начальную Алгебру 
и Тригонометрию; что, как надеятся можно, последует около января ме
сяца будущего 1805 года; к таковым лекциям может быть приглашена и 
самая публика.

321. Математические. Адъюнкт Висковатов.
332. Физико-Математические. Академик Гурьев.

3. Химические. Адъюнкт Волков.34
32Висковатов, Василий Иванович (1779-1812) — математик и механик, адъ

юнкт по математике с августа 1803 г., экстраординарный академик с марта 
1807 г.

33Гурьев, Семен Емельянович (1766-1813) — математик и механик, ординар
ный академик с января 1798 г.

34Волков, Алексей Гаврилович (1780 — не ранее 1826) химик, адъюнкт по 
химии с декабря 1803 г., студент Академического Училища, ученик академика 
Т. Е. Ловица. См. док. /Г» 19.
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4. Зоологические. Экстраординарный академик Севастьянов.35
Л / *

5. Ботанические. Экстраординарный академик Смелковский.
6. Минералогические. Экстраординарный академик Севастьянов.
Июня дня ... 1804 пода
ПФ АРАН, ф. 3, on. 9, д. 489, л. 29. Подлинник.

№ 25. Записка академика П. Б. Иноходцева в Академию наук 
с излож ением мнения по поводу ликвидации академической
гимназии. — 18 июля 1804 г-

В Ученое Собрание Императорской Академии Наук
Донес ение

На полученную от сего Собрания выписку из журнала в разсуждении 
Академической Гимназии, честь имею донести следующее: Как в новом 
Регламенте и Штате о Гимназии совсем не упоминается, то и существова
нию ея должен быть конец. Сказано же избрать двадцать воспитанников 
из университетских студентов и учеников Гимназии, то после экзамена 
выбрать из академических гимназистов успехами, способностию и бла
гонравием отличившихся, и особливую имеющих склонность к одной из 
тех наук, коими Академия занимается, а недостающее число дополнить 
таковыми же способными охотниками из других училищ. Сим избран
ным надлежит сперва приготовить как в потребных и тесную с оными 
науками связь имеющих знаниях, так и в первых основаниях избирае
мой науки, дабы могли сами судить, какой имянно науке посвятить себя 
каждой желает; а потом уже по их согласию и способности распределить 
к г[осподам| академикам.

До сей поры определить на содержание их половину назначенной в 
Штате суммы на воспитанников, а другую половину, с некоторою может 
быть прибавкою из экономической, для искусных наставников в нужных 
языках и предварительных знаниях. Между тем временем и недоста
ющее ныне число г[оспод] академиков и адъюнктов наполнится. Когда 
же воспитанники сии поступят к г(осподам) академикам, тогда кончит
ся временное сие учреждение, и будут они получать полное по Штату 
жалованье. r I

Об остающихся за выбором гимназистах просить Его Превосходи
тельство благотворительная нашего господина Президента, яко попечи
теля училищ Санктпетербургскаго округа, чтобы соизволил поместить 
из них добронравных, понятных и прилежных в сии училища, как ско
ро будут открыты, а прочих определить к другим должностям по их

35Севастьянов, Александр Федорович (1771-1824) — естествоиспытатель и пе
реводчик, экстраординарный академик с августа 1803 г., студент Академическо
го Училища, ученик академика И. И. Лепехина.

36Смелковский, Тимофей Андреевич (1771-1815) — ботаник, медик, фарма
цевт, экстраординарный академик с августа 1803 г.
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способности и склонности. До таковаго распределения содержать их на 
академическом содержании, которое уповательно недолго продолжится.

Все сие передаю на разсмотрение и благоразсужденне Ученому Со
бранию.

Июля 18 дня 1804 года Академик Иноходцев 
ПФ А Р А Н , ф. Зу on. 9у д. 889, л. 1-1 об. Подлинник .3‘

№ 26. Записка академика Н. Я. Озерецковского в Академию  
наук с излож ением мнения по поводу ликвидации академиче
ской гимназии. — 21 июля 1804 г-

О Гимназии
Поелику в Регламенте Академии ничего не сказано о учреждении 

при Академии училища, то из сего следует, что постоянному при оной 
училищу быть не можно, по тому что оно не согласно с Регламентом, и 
содержание онаго было бы в тягость Академии. Нужно только решить, не 
полезнее ли для Академии пожертвовать некоторыми своими выгодами 
и оставить настоящее училище при Академии на время?

Ежели бы число настоящих питомцов и успехи их были бы таковы, 
что бы имели они все нужныя для ученаго человека знания, или бы мало 
чего не доставало, то бы совершенно польза Академии и польза общества 
требовала, чтобы они, докончив учение, начали пользоваться наставле
ниями господ академиков. Но питомцы Академии далеко еще отстоят от 
того, чтобы имели общия и каждому ученому нужныя сведения и мог
ли пользоваться наставлениями академиков. Не слушали они ни каких 
вспомогательных курсов, обыкновенно в университетах преподаваемых, 
словесность их далее переводов на Российской язык не простирается, 
и ни на каком иностранном языке ниже обыкновеннаго письма сочи
нить не в состоянии. Ежели они предварительно не утвердятся в языках 
и не выслушают курсов для всякаго ученаго нужных, то добровольно 
предприемлемой господами академиками труд не может служить убеди
тельною причиною временнаго учреждения училища, по тому что лек
ции их будут только отвлекать учеников от наук необходимо для них 
еще нужных. Итак, ежели оставить на время училище при Академии, 
то неотменно нужно, чтобы она пригласила несколько профессоров, в 
Штат положенных, для преподавания лекций не только в науках вспо
могательных, но и в языках. Число сих профессоров менее пяти или 
шести быть не может. По чему Академия, учреждая на время училище 
из некоторого числа питомцов, должна будет по крайней мере три года 
жертвовать на удачу суммою на содержание профессоров и питомцов, 
ныне употребляемой почти равною. Ежели бы, не смотря на сие, Акаде
мия решилась жертвовать сею суммою, то неотменно надлежит прежде

37 Вверху листа помета на фр. языке: « Представлено и зачитано на собрании
18 июля 1804
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сделать каждому из взрослых питомцов строгой и не беглой экзамен, что 
бы можно было судить наипаче в способностях их, (ибо о знаниях пред
варительно сказать можно, что нужных еще не имеют) и по числу их 
судить, выгодно ли и в состоянии ли Академия, в продолжение трех лет, 
употребить надлежащую сумму на содержание училища без своего отя
гощения? И когда в других училищах молодые люди к заступлению мест 
воспитанников, по Штату при Академии положенных, приуготовляются, 
чаемая от нынешних питомцов польза может ли наградить издержки 
Академии? ' ‘ ^

В заключение скажу, что Комитет правления Академии Наук не мо
жет и не смеет содержать Гимназии, по тому что Регламентом пред
писано штатную сумму на то употреблять именно, на что она в Штате 
назначена; економическая же сумма весьма нужна для важных по Ака
демии заведений, как то химической лаборатории, физическаго кабинета, 
ботаническаго сада и пр[очих]. >'

27.VII. 1804 Академик Николай Озерецковский 
ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9, д. 889, л. 3~4• Подлинник,38

№27. Записка академика Я. Д. Захарова в Академию наук , 
с излож ением мнения по поводу ликвидации академической
гимназии. — 22 августа 1804 г-

В следствие приказания Его Превосходительства господина Прези
дента дать письменно каждому из академиков свое мнение, должно ли 
оставить при Академии Гимназию состоящую, по преждебывшему Ака
демии Положению, только из 15 человек НА ВСЕГДА или продолжить 
оную до тех пор пока сии 15 человек теперь в Гимназии Академической 
находящияся, в состоянии будут заступить места воспитанников в Регла
менте показанныя, честь имею представить следующее:

1) Хотя Академия приобрела бы великую для себя пользу в том, еже
ли б оставила при себе Гимназию, из которой до сих пор почти всегда 
Академия природными россиянами была наполняема; но как в нынеш
нем Регламенте об Гимназии при Академии бывшей ничего не упомянуто 
и ни какая сумма на оную не назначена, то Академия по мнению моему 
не имеет никакого права удержать при себе оную.

2) Поелику в гимназиях губернских, по Высочайше утвержденным 
предварительным правилам народнаго просвещения, преподаваемы бу
дут все предуготовительныя науки и поелику такая Гимназия здесь в
С.-Петербурге в скором времени откроется и снабдится хорошими учи
телями, в которую принимаемы будут и пансионеры, то не благоугодно 
ли будет Академии, ту сумму, которая в Академическом Штате для вос-

Вверху листа помета на фр. языке: « Представлено и зачитано на собрании 
22 августа 1804 г ь-
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питанников (коих мы теперь не имеем) назначена, обратить на академи
ческих гимназистов (если они того заслуживают) отдав их в Губернскую 
Санкт-петербургскую Гимназию, где они науки с успехом продолжать мо
гут.

3) Когда сии академические пансионеры в Гимназии Саиктпетер-
• бургской получат понятие о всех предметах до наук касающихся, тогда 

можно их послать в какой либо университет на щет Академии, где они се
бя во всех избранных ими науках в пять лет усовершить и по прошествии 
сего времени места воспитанников академических заступить могут.

Яков Захаров
ПФ А Р А Н , ф. 3, on. 9у д. 889, л. 2 -2  об. Подлинник.39

39Вверху листа помета на фр. языке: « Представлено и зачитано на собрании 
22 августа 1804
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Ведемейер А. 81, 86, 131, 132, ISO- 
182
Ведемейер И. Г. 129, 151 
Веденский П. 50, 121, 139, 140 
Веденский С. 54, 119-121, 142 
Вейтбрехт И. В. 19, 91, 185 
Вейтбрехт О. 96 
Вейтбрехт X. 162 
Вейтбрехт 58, 68 
Величковский Д. 104 
Вельдбрехт К. 87 
Вельдбрехт Н. 115 
Венгеров И. 89
Венедиктов В. 74, 116, 117, 122
Венедиктов С. 74
Вениамин епископ 70
Вентурини Й. 49
Вербицкая Л. А. 3
Верен Ж.-К. 164
Веригин А. 191
Виланд К. 82, 113
Вильгельм П. 114
Вильде Г. И. 188
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Виноградов Е. 132 
Винсгейм X. Н. 40, 193, 194 
Винчевский С. Г. 30, 86, 155 
Виршт А. 82 
Виршт Ф. 82 
Висковатов В. И. 221 
Витих П. 75 
Вицман А. 163 
Власов С. 76 
Воинов А. 97
Волков А. Г. 17, 34, 105, 108, 217, 
221
Волков Б. 166, 167
Волков Г. 65, 177
Волков И. 81, 99, 126, 207-209
Волков П. 59, 218
Волков П. 110
Волков С. 55, 90, 121
Волков 42, 47, 203, 204
Волконская княгиня 83
Волле А.-Ф. 164
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 165
Вольф К. Ф. 21, 57-59, 64
Вольф Р. 188
Вольф X. 32, 185
Воробьев В. 92
Воробьёв И. 67
Воробьев П. 87
Воронов А. С. 22,23
Воронов А. 85
Воронов В. 107
Воронов П. 85
Вяземский А. 58

Габлиц К. 97
Гавриил архиепископ 146
Гакман Ф. 64, 213
Галиндо Ш.-Ж. (К.) 109, 151, 154
Галич А. И. 25
Галченко Ф. 61, 63, 69, 99, 126, 207- 
209
Галченков Д. 111

Гандини Ф .149 
Ганин П .113 
Гантиков И. X. 190 
Гарнасс 53
Гебенштрейт И. X. 53 
Гейнзиус Г. 73, 115 
Гейнин А. И. фон 152 
Гейнрих И . 112 
Геллерт X. Ф. 218 
Гелтергоф 218 
Гененциус 184 
Генингер И. К. 185 
Геннин 72 
Георги И. И. 64
Герасимов А. 77, 122, 125, 168, 169, 
173-175
Герасимов А. 87, 105 
Герасимов А. 87, 105, 106 
Герасимов Н. 119, 141 
Герварт 140 
Герман И. Ф. 84
Герман К. Т. (К. Ф.) 8, 25, 26, 47,
48, 71, 83, 84, 113, 129-131, 151, 181,
217-221
Герман Ф. 84
Герман Я. 184
Гернет 21
Герно Ж. 161
Герольт 165
Герц Ф. В. 189
Гирт 139
Гмелин И. Г. 168
Голицин Н. 190
Голицын А. Н. 7,26
Голованов А. 152
Головин М. Е. 45, 99, 209
Головин М. 17, 60, 61, 69, 93. 124
Головкин 219
Гольценгаузен 124, 134
Гольштейнбек принц фон 78
Гораций 69
Горланов А. 50, 119, 140
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Горлецкий И. 19, 185 
Горри Ф. 80 
Горяйнов И. 155, 156 
Гран С. 73
Гравезанд (Гравесанд) В. И. 184
Граф Ж. 160
Греа С. 162
Гребен А. Ф. 77
Гребен И. 77
Греков А. 132, 140
Грефе Ф. Б. 11,13
Г речкин 83
Грибицкий А. 128
Григорьев В. В. 13
Григорьев Е. 75
Григорьев П. 75
Гриммель 52, 73
Гришов 51
Гронский 151
Грос X. Ф. 185
Грот К. 103
Грот Я. К. 5
Грот пастор 137
Гсель Г. 185
Губин А. 102
Гудимов А. 111
Гульянов И. 107
Гурьев М. М. 202
Гурьев С. Е. 221
Гурьев граф 25
Гюльденштедт А. И. 63, 64, 96, 97 

Даль Г. 158
д’Альбор Ш.-Ж.-Б. 158 
Дарлак 157
Дашкова Е. Р. 3, 10, 17, 21, 28-31,
64, 65, 79, 102-104, 213, 215
Де ла Валль 165
Де ла Мот И. 147, 154
Дебромт Ж. 158
Декомбель 19, 185
Делиль Ж.-Н. (И. Н) 39, 185, 186

Дементьев В. 114 
Дементьев Д. 66 
Дементьев Н. 65, 102 
Дементьев С. 66 
Демин П. 104, 105 
Деранко И. П. 163 
Джаннини Ж.-Ф. 160 
Диедон 162 
Дитерих И. 79 
Дитерих К. 79
Дмитриев В. 80, 105, 110, 111 
Добротворский П. 87 
Домашнев С. Г. 45, 46, 100, 147, 148, 
209-212
Донауров М. 93, 96
Драшкович Д. 85
Драшкович Е. 85
Дубровский А. 50
Дувернаи И. Г. см. Дювернуи Ж.-
Ж.
Дудин А. 82 
Дурнов П. 74 
Душечкин Д. 74 
Дювернуи Ж.-Ж. 184 
Дюгазе 165 
Дягилев И. 54

Евсевьев М. Ю. 4
Екатерина I 18, 183
Екатерина II 10, 11, 44, 75, 76, 78,
89, 90
Екимов В. 88 
Екимов И. 109 
Елагин Н. 187
Елизавета I 47, 74, 87, 118, 120, 141, 
166, 211
Енгаличов С. 188 
Епифанов 155 
Ермолаев П. 107, 112, 120 
Ершов А. 55, 98, 99 
Етхин А. 84

Жданов М. 191
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Жданов Я. 97 
Жезупре 165 
Жерар П.-Н. 161 
Жеребцов А. 190 
Жеребцов Н. 190 
Жоли 148 
Жуков М. 105 
Жюблен Э. 161

Захаров Я. Д. 17, 21, 34, 47, 48, 64,
76, 213, 215, 224
Захаровский К. 95
Зборомирский 62, 68
Зверев Я. 88
Зегебарт Ф. 118
Зеленин С. П. 8
Зеленский И. 144
Зибенгар Н. 86
Золотов С. 177
Зряковский Б. 124
Зуев В. Ф. 17, 32, 64, 117, 118
Зурланд И. Ф. 30-32, 47, 64, 71, 80,
126, 148, 151, 177, 178
Зябловский Е. Ф. 8, 11, 35

Иванов Д. 133
Иванов М. 101
Иванов М. 191
Иванов Н. 90
Иванов Н. 191
Иванов С. 146
Илер И. 71, 151
Иллер П. 112
Ильин 194, 203
Индреус К. 67, 86
Иноходцев II. Б. 21, 45, 48, 56, 65,
71, 87, 99, 105-107, 117, 121, 127,
135, 142, 209, 221, 222
Иоанникий архимандрит 70
Иоганзон И. 82
И од ко О. В. 38
Иоперти 157

Исаев М. 70 
Исленьев Н. 127

Каау-Бургаве Г. 40, 49, 51, 193, 194 
Кабрит (Кабри) М. 124, 134, 136, 
173
Кабрит (Кабри) С. 122, 133, 169,
172
К админ В. 80 
К админ М. 80 
Кадмии М. 80 
Казаков Е. 88 
Казаков И. 88 
Казанцев А. 73 
Казанцев Г. 73 
Калашников В. 85 
Калесник С. В. 14 
Калинин М. 101 
Калинин Н. 80 
Калониус 82 
Камаров А. 82
Каневари (Каневаро) А. 146, 169 
Каневаро А. см. Каневари А. 
Кантемир А. 34 
Капралов В. 108 
Карандашев Н. 207, 208 
Карпов Н. 86 
Карягин 71 
Карягин Ф. 105
Карякин И. 55, 66, 68, 124, 130, 135,
136, 147, 173, 181
Кахиус А. В. 187
Качейт 132
Кашелов А. 189
Кашелов И. 189
Кашелов Г1. 189
Квартано Н. 149
Квашнин А. 192
Квашнин-Самарин П. 192
Кедрин П. 65, 105
Кейстнер Ф. 52
Кейстнер Я. 52
Кельдерман П. 79, 80

230

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Кельн Н. Г. 162 
Керзум И. В. 22 
Керн В. 84 
Кин 46, 133 
Киниц 143
Кириак (Кириаков) Т. 63, 100, 126, 
208
Кириаков Т. см. Кириак Т.
Кирилл иеромонах 137, 138, 146 
Кирилов С. И. 153, 154 
Киров В. 97, 135, 136 
Клевецкий А. 65, 102 
Клейн 52 
Клементьев В. 87 
Ключарев В. 66
Ковалев М. 63, 69, 99, 126, 207-209
Ковалев П. 75, 91, 92
Ковалев 66
Ковалевский П. 14
Коврин М. 118
Кожин Я. 50, 52, 60, 144, 145
Козельский Я. 50
Козицкий Г. В. 41, 54, 72, 115, 200-
202
Козодавлев О. 84 
Колесников А. 109 
Колесников П. 109 
Колесников 174 
Коллинс К. К. 159 
Коломинов В. В. 8 
Коль И. П. 184 
Комаров И. 77 
Кондильяк Э.-Б. де 71 
Кондоиди П. 34, 187 
Кондратов С. 88 
Кондратович А. 78, 149 
Кондратович 78 
Кононов А. 17 
Коносов С. 179
Константин Павлович вел. кн. 84, 
105
Константинов А. 87

Корелин Е. 55 
Корне А. 164
Корнелий Непот 54, 198, 217
Коровин А. С. 187
Коровин Я. С. 187
Корт (Хорст) А. X. Т. 142
Корц В. 48, 64, 67, 72, 86, 131, 145,
156
Корыхалов И. 191
Косов Ф. 89
Костбар Е. 79, 136
Костбар Ф. 97
Костыгов В. Г. 28, 32, 68
Котельников С. К. 21, 41-43, 45, 49,
50, 54-56, 61, 63, 67, 68, 74, 75, 89,
90, 99, 116, 121, 134, 135, 142, 200-
203, 206, 209, 213
Котов М. 120
Кофиров М. 110
Коханный А. 73
Коханный К. 73
Крабе 167
Крамаренков В. 53
Крамер А. Б. 19, 185
Красников 55
Красовский А. 105
Красовский В. 17, 105
Красовский И. 25, 67
Красовский 72, 154
Краузе Г. Г. 189
Крафт В. JI. 170
Крафт Г. В. 19, 21, 58, 61-64, 66, 68,
165, 185, 217
Крашев Ф. М. 189
Крашенинников В. 96
Крашенинников С. П. 40, 41, 51, 53,
87, 166, 193, 194
Крейтер И. 112
К реман Ж. 165
Кременс Ф. 164
Крети Ж.-П. 149
Кривовичев В. Г. 4

231

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Кроль М. X. 19, 185
Крон К. И. 144
Круглашев О. 150
Крузиус 40, 193, 194
Крымов А. 76
Ксенофонт 217
Ксиландр 193
Кузнецов В. 50
Кузьмин В. 87
Кузьмин К. 87
Кузьмин Ф. 81, 189
Кузьмин Я. 48, 129, 149, 155, 156,
178-182
Кулибин Д. 84
Кулибин И. П. 80, 84, 215, 216
Кулябко Е. С. 34
Кун И. 152, 156
Куницын А. П. 25, 26
Куняев М. 102
Куракин А. Б . 109
Куров П. 74
Куров С. К. 74
Кустова А. В. 150, 151
Кустова И. 150, 151, 181
Куторга М. С. 12, 35

Лавров С. 102 
Лаконии А. 82 
Лакоиин В. 82
Лаксман К. Г. 21, 45, 59, 61, 62, 85,
94, 95, 99, 117, 125, 209
Ламберт А. А. 164
Лампе А. 149, 153
Ланг А. 81
Ланг 198
Ланге X. 140
Ланген Я. 156
Ланц М. М. 113
Ларионов 181
Ласкин С. 138
Ласковский X. 157
Латынин А. 86

Лебедев А. 91 
Лебедев М. 171 
Лебедев 218 
Леблан 149 
Лев Г. 75 
Лев С. 75 
Лев Я. 75 
Левашев В. 189 
Левицкий С. 141 
Легкий Н. 74
Лексель А. И. 21, 58-63, 79, 209, 210
Лелио 163
Леман И. Г. 69, 174
Леман И. X. 98
Леман И. 61, 62, 69, 137, 151
Леонтьев В. 193
Леонтьев П. 55, 76
Леонтьев П. 76
Леонтьев П. 190
Лепехин Д. 117
Лепехин И. И. 21, 32, 45, 62-64, 76,
91, 95, 99-104, 117, 126, 129, 146- 
149, 163-165, 209, 213, 219 
Лерое см. Леруа П.
Леруа П. 40, 193, 194 
Лессинг Г. Э. 218 
Летюхин Г. 103 
Лилиенталь И. 144 
Лингель Ф. 108 
Линк 154 
Линке И. К.
Лисицкая С. Н. 8 
Лихачов Н. 218
Лиховой С. 62, 63, 100, 101, 126, 207 
ЛовицТ. Е. 108, 125, 217 
Лодий П. Д. 25 
Л озон Ф. 165
Ломоносов М. В. 9, 15, 16, 19-21, 
24, 29, 40, 41, 44, 51, 71, 75, 87, 88, 
193, 194, 201-204, 211, 217 
Лонд аббат де 154 
Лош карев Е. 122
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Лукьянов 84 
Лундышев А. 180 
Лундышев В. 114, 130, 180 
Лутковский 42, 203, 204 
Луцкий Е. 153, 154 
Лыков 69 
Львов И. 88 
Любецкий Д. 92 
Любецкий И. 92
Любецкий Н. 69, 124, 133-135, 141, 
142, 147, 172-175 
Любимов Д. 189 
Людовик XVI 147

Мавродин В. В. 7, 14 
Маер Ф. X. 185 
Майнц К. 149, 150 
Макаров П. 191 
Макеев Д. 167 
Макеева М. 149 
Малахин С. 191 
Малигин С. Г. 191 
Мальгин 128 
Мальгин Г. 108 
Мальгин И. 114 
Мальгин Т. 61, 62, 94, 114 
Мальдис Л. М. 143 
Малыгин Т. 117 
Манухин Я. 82
Марголис Ю. Д. 3, 10, 22, 23, 33, 34 
Марк Аврелий 217 
Марков А. 80 
Марков П. 80
Мармонтель Ж.-Ф. 217, 219 
Марри Ж. 164 
Марселий X. 185 
Мартель Ж. де 162 
Мартин X. 184 
Мартынов В. 114 
Масдорф А. 118 
Маслаковский В. 104 
Маслов И. 191

Маснер 64
Матвеев В. А. 88, 90, 167
Матвеев С. 55, 88, 143
Матон 162
Матонис Н. Н. 115
Матюшкин Ф. 100
Матюшкина А. М. 76
Мацкеев П. 100
Машлиер И. 73
Машлиер Т. 73
Медведева М. С. 155
Медер К. Л. 161
Мейер В. 157
Меккер И. 118
Меллах Д. Ф. 79
Мениль 165
Мигу нов И. 74
Мигунов П. 74, 89
Миллер Г. Ф. 19, 40, 41, 49, 50, 51,
99, 100, 115, 144, 148, 157, 185, 193,
194
Миллер Г. 50
Миллер И. 161
Миллер П. 74
Миллер Ю. 52, 74, 139, 144
Миллер 67
Миловицкий (Молевицкий) В. 95
Миляев С. 188
Мирович П. 188
Мирович Я. 188
Митрохин В. 86
Митрохин И. 86
Михайлов В. 134
Михайлов И. 78
Михайлов К. 79, 105, 109
Михайлов М. 66, 81, 107-109, 111,
128, 129, 149-152, 178
Михайлов М. 103
Михайлов М. 207
Михайлов С. 175
Модерах К. Ф. 50-54, 74, 88, 90, 
121, 140, 141, 167
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Моисеенков Ф. П. 60, 61, 64, 69, 118,
123, 124
Моро 161
Морозов Е. 121
Мотонис Н. 73 v
Мошков И. 89
Мудревич Ф. 109
Музикийский М. 191
Муравьев М. Н. 77, 85
Мус А. 187
Мюллер И. 89
Мюллер Ф. Г. 168, 169
Мятин Т. 43, 122, 132, 142, 168

Назаров С. 145 
Налбухин П. 110 
Мартов А. 56, 120 
Нарышкин А. В. 100 
Невтон см. Ньютон И.
Неклюдов Я. 179 
Нельнер д-р 129-131, 180 
Неронов В. 189 
Неронов М. 189 
Нестеров Г. 187 
Нечаев П. 93 
Никитенко А. В. 11,13 
Никифоров Г. 53, 98, 99, 106 
Никифоров Г1. 166, 167 
Никифоров С. 88
Николаи А. Л. 67, 82, 84, 85, 109,
129, 152, 154
Николаи (Николайи) Б. 48, 218, 220
Николаи Д. А. 160
Николай 16, 11, 13, 14
Нифонт иеромонах 138
Новак В. 46, 78, 125, 133, 136, 137
Новак Ф. 79, 125, 133, 136, 143, 144,
148, 170-177, 210
Новосильцов А. 190
Новосильцов II. II. 35
Ноздрачев А. Д. 8
Пыотон И. 184

Овидий 69, 198, 217 
Овчинкин В. 130 
Одинцов И. 93 
Озеревецкий 108
Озерецковский Н. Я. 21, 48, 61, 62,
64, 79, 117, 118, 181, 215, 217, 222,
223
Озерецковский П. 17, 79, 100
Озерецковский П. 109, 110
Окунь С. Б. 6
Олесич Н. Я. 4
Олуфзон М. 158
Ореновэ А. 163
Ори Ж.-Ф. 142
Орлов А. 97
Орлов В. Г. 56, 94, 212
Ортгнсе Г. Э. (Г. Е.) 19, 185
Осипов Н. 158
Оснер К. 185
Отто А. А. 112
Охтенский Ф. 166, 167

Павел I 82, 85, 109, 120
Павинский Г. 51, 119, 139
Павинский Е. 119, 121, 167
Павлов 123
Пагенкамф Ф. 190
Паллас П. С. 63, 64, 94, 95, 171
Палье А. 109
Палье П. 109
Панин Н. И. 96
Панке А. 180
Панков Е. 78
Панков Н. 100
Панков Ф. 78
Панкратьев И. 69, 76, 79, 122, 133,
142, 145, 167, 173, 174
Панов П. 152
Паркау Ф. 67
Паручкин С. 90
Пегелау А. 112, 113
Пегелау Ф. И. 113
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Пеплиер 70
Перекалина М. М. 23, 24 
Петерсон И. 78 
Петерсон М. 153
Петр 1 5, 6, 10, 11, 13, 27, 29, 34, 183
Петр митрополит 137
Петрасс 46, 133, 148
Петров А. 73
Петров П. 104, 153
Петров С. 63, 64, 100, 126, 208
Петровский И. 169
Петрулев И. 134
Пехочинский А . 101
Пипин И. 84, 112
Плавильщиков П. 77, 136
Платон митрополит 70
Плацман М. 78, 79, 209, 210
Плетнев П. А. 5, 7, 10-14, 35
Погошев Н. 107
Поздняков В. 79, 178
Поздняков 3. 79, 178
Позняков А. 187
Поленов А. 117
Поленов Ф. 52
Полистовский И. 151
Поморский М. 98, 172
Попов Н. И. 43, 44, 55, 206
Поповский Н. 51, 87, 119
Попугаев В. В. 17, 25, 34, 102, 105,
106, 216, 217
Порт И. 70, 82
Поспелов И. 134
Почаинов П. 188
Правдин И. 102
Прейсер 139, 142
Прейслер 70
Пронкс А. 123
Протасов А. П. 44, 45, 49, 61, 62, 77,
93, 99, 126, 133, 135, 144, 145, 172, 
173, 200, 206, 209, 213 
Протопопов И. 65 
Прохоренко Н. С. 38

Прыткой 56, 68 
Пряслов П. 80 
Пряшников П. 190 
Пуфендорф С. 185

Разумовский К. Г. 20, 40-42, 50, 51,
193, 194, 201, 203
Рамбуре П. 188
Рамбуре С. 188
Ребиндер Б. В. фон 188
Ребров А. Г. 191
Редель А. 82
Редель Г. 108
Резанов А. 191
Резеленн Ф. В. 192
Рейтер П. 85, 86
Ремезов П. 187
Ремезов С. 187
Ресто П. 30, 70
Ржевский А. А. 58
Ржевский А. Т. 74
Ржевский А. 76
Риддер-Симоенс X. де 14, 15
Рид ель И. 65
Ридель К. 103
Римский-Корсаков В. Я. 73
Ритмейер И. Г. 90
Рихман В. 90, 168
Рихман Г. В. 40, 49, 51, 193, 194
Рихман Ф. 60, 91, 91, 137
Рогов Т. О. 12
Ростовцев С. 75
Румель И. 153
Румовский С. Я. 44, 45, 56, 59-61,
99, 116, 119, 126, 133-135, 139, 158, 
159, 173, 206, 209, 213
Рутковский 84 
Рыбников Д. 118 
Рыкачев 75
Рыков А. 83, 84, 100, 101, 115 
Рыков В. 84 
Рыполовский А. 114 
Рябинин М. 86, 156
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Саблин Е. 113 
Саблина И. Г. 83 
Савельев К. 176 
Савинов Д. 153 
Савицкий С. 139 *
Сады ков Д. 83 
Сайкин Ф. 111 
Саламанский 217 
Сальхов У. X. 87 
Самарин И .190 
Самсонов Н. 85 
Самсонов П. 91 
Самуйлов М. 70, 138, 146 
Сарбутов И. 106
Свенске А. Т. 65, 66, 81, 127, 128, 
151, 177 
Свет И. 152 
Свет Я. 179
Светов (Цветов) В. П. 116, 117, 143,
145, 146, 148
Севастьянов А. Ф. 221
Севергин В. 17
Семенов К. 111
Семенов М. 83, 120
Семенов Н. 83
Сергеев II. 74
Сидоровский И. 65, 103
Силин Я. 190, 193
Симоне Ш. 160
Симпсон д-р 151
Синезубов А. И. 193
Синский Ф. 58, 70, 170
Смелковский Т. А. 221
Смел я некий В. 79
Смелянский Г. 79
Смирнов А. 101
Соболев Г. Л. 3, 8, 25
Соболев С. 88
Соймонов 101
Соймонов П. А. 108
Соколов А. 97
Соколов Д. М. 17, 29, 102, 109, 154

Соколов И. 104
Соколов И. 192
Соколов Н. 117, 118, 171
Соколов П. И. 17
Соколов Ф. 139
Соловьев Л. 51, 119
Софронов М. 115, 116, 139
Спешнев Ф. В. 192
Старков И. 53
Стафенгаген И. 55, 132
Степанов П. 87, 142
Стерлигов Ф. В. 75
Стреженов Я. 189
Стрешнев Н. 44, 55, 90, 206
Стриттер см. Штриттер И. Г.
Строганов А. С. 85
Строгановы бароны 41, 143, 176,
203
Струковский В. 154, 155 
Студинский М. 50, 140, 141 
Судаков М. 64, 102 
Судаков Н. 17, 105, 110 
Сужи 140 
Сумароков А. 43 
Суслов Г1. 86 
Сухов И. А. 175 
Сухомлинов М. И. 16, 27 
Сыромятников А. 113 
Сыромятников П. 113

Табырев И. 133 
Такслер И. 84 
Тамилин М . 188 
Тарбеев С. 97
Тауберт И. И. 28, 44, 68, 75, 121,
142, 157, 166, 167, 204, 206
Тауберт И. К. 187
Тауберт М. 42
Тверской И. 115
Телегин А. 73
Тележников А. 53
Тенигии А. 67
Тенигин К. 155, 220
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Теплое В. Е. 32, 68
Теплое Г. Н. 44, 88, 140
Терентьев И. 50, 121
Тимофеев И. 190
Тири 149
Титов А. 189
Титов N1. 189
Титов Н. 189
Тихонов И. Л. 3, 8, 25
Тишкин Г. А. 3, 8, 10, 22, 23, 25, 34,
38
Толстой Д. А. 9, 10, 15 
Томассин И. 164 
Томсон И. Г. 193 
Торсберг Г. 97
Тредиаковский (Тредьяковс- 
кий) В. К. 29, 40, 51, 193, 194 
Трофимов 84 
Трофимов П. 85 
Трофимов Ф. 85 
Трубицын А. 66 
Трускот И. Ф. 54, 87, 120 
Ту мик 184 
Тучков Я. И. 191

Уваров С. С. 7, 13, 14 
Угрюмов В. 104 
Ульянов Ф. 112 
Умлауф И. 81 
Умлауф Ф. 81 
Унгебауер А. 105, 106 
Успенский Г. 138 
Устинов 210 
Устрялов Н. Г. 12, 35 
Ушаков А. 109, 124 
Ушаков Е. 113 
Ушаков С. 67

Фальк И. П. 168 
Федоров Н. 104 
Федоров П. 66
Федорович Г. Ф. 44, 55, 142, 200, 
206

Федоровский И. 167 
Федотъев В. 88 
Федотьев И. 188 
Федотьев М. 76 
Федр 69, 217 
Фезер X. 144 
Фейерензен К. 22 
Феклистов М. 190 
Феофилактов И. 138 
Фишер Б. 85
Фишер И. Э. 15, 19, 40, 41, 43, 44,
50, 51, 54, 55, 119, 120, 193, 194, 200- 
202, 206, 212 
Фишер И. 76 
Фишер 76 
Флоренов И. 102
Флоринский К. 58, 60-63, 97, 112,
124, 125
Флоринский П. 96 
Фогт Ц. 190 
Фонтенель Б. де 217 
Фоссе П. 148 
Франьер Ж.-Ф. 159 
Фрибур О. 75 
Фридрихе И. 115 
Фрициус Г. Я. 141 
Фролов Д. 189 
Фролов Е. 73 
Фролов Н. 73 
Фукс Е. 80 
Фусс (Фус) Н. 32, 64

Халчевский К. 76
Халчевский Р. 76
Ханин П. 166
Харигин В. 188
Хвостов А. 58, 60, 91, 92, 123
Хвостов А. 123
Хвостов А. 144
Хвостов В. 92, 123
Хвостов Л. 128
Хвостов С. 143, 169
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Хвостов Я. 93, 123 
Христенек художник 135, 139 
Христенек Д. X. 125, 135-137, 173— 
175

Цветаев А. 102 
Цветихин М. 102 
Цветов В. см. Светов В. П. 
Целларий X. 198 
Цимерман И. Э. 190

Чаев А. 85 
Чайников В. 45 
Чевакинский С. И. 53 
Чевкин И . 190 
Чевкин J1. 190 
Чепарин Е. 74 
Черепенина Н. Ю. 4 
Чернышев П. Г. 74 
Чижов А. 74 
Чижов 74

Шале И. П. де 158
Шаповаленко И. 94
Шарпантье 145, 147, 148, 158, 160,
162, 163
Шарье Ж. 162
Швановиц М. 19, 185
Шеван С. де 162
Шалауров М. см. Шелауров М.
Шелауров (Шалауров) М. 64, 70,
177
Шелешницкий А. 45 
Шепф П. 107 
Шеслер К. Ф. 185 
Шестаков А. 102 
Шипунов К. 110 
Шипунов П. 89 
Шипунов 217 
Шишкарев И. 53 
Шлегель X. 115, 152, 154 
Шлецер А. Л. 116

Шмит К. 103
Шмит М. 85
Шпехт 156
Шпынев Г. 88
Шредер К. Д. 187
Штафенгаген И. 96, 158, 159
Штейн Я. 190
Штелин Я. Я. 45, 75, 116, 142, 160, 
166
Штендер Г. 84 
Штерншанц К. У. 188 
Штриттер (Стриттер) И. Г. 15, 55, 
69, 125, 126, 143, 144, 148, 212 
Штруб см. Штрубе Ф. Г.
Штрубе Ф. Г. 40, 193, 194 
Шуберт Ф. И. 82, 219 
Шульгин И. П. 7, 11, 13, 14, 35 
Шульц И. 123, 133, 134, 141, 147, 
148, 169, 172-175, 210 
Шульц генерал 73 
Шумахер И. Д. 20, 40, 52, 54, 87, 
115, 116, 120

Щербатов М. М. 29 
Щукин К. 73 
Щукин С. 73

Эбгард К. П. 159, 160 
Эзоп 217 
Эйлер А. 60
Эйлер И. А. 56, 61, 159-161 
Эйлер К. 125
Эйлер Л. 58, 60, 61, 115, 116, 160, 
217
Эймер Г. В. 190 
Энс А. 187 
Эгшнус Ф. У. 54, 200 
Эрдман Я. 189 
Эстерейх И. 108

Юдин И. 117 
Юстин 198
Юстиниан император 184
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Ягужинский X. Г. П. фон 190
Языков 70
Яковлев Д. 67
Яковлев Н. 86
Яковлев П. 86
Яковлев Я. 81, 82
Я к шин А. 82
Я к шин А. 82

Якшин П. 82 
Якшин П. 82 
Ямес 181 
Ян С. 107, 152 
Яников И. 112 
Янов Я. 135 
Яремский Ф. 87, 119
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Словарь устаревших и иноязычных слов

А бш ид—(нем. Abschied) выходное пособие; единовременная сумма, 
выплачиваемая при увольнении

Адъюнкт — помощник профессора, преподаватель университета 
Актуариус — чиновник, ведающий актовыми документами 
Аускультант —должность судейского чиновника 
Батырщик — работник типографии, натирающий краской печатный 

набор
Вакация — каникулы, отпуск
Градировать — сгущать соляной раствор в процессе выпаривания 
Гуманиоры — цикл наук о человеке
Домостроитель — наблюдающий за хозяйством, эконом 
Елев — см. элев 
Ж урнал — протокол
Казеннокоштный — находящийся на казенном содержании 
Комиссар — заведующий хозяйственными припасами и денежной

кассой
Конректор — заместитель ректора по гимназии
Копиист — переписчик
Кофешенк — придворный чин
Кошт —денежное содержание
Лаборатор — лаборант
Ландкарта — географическая карта
Материальный магазин — склад
Новик —вновь поступивший
Окончина — оконная рама со стеклами
Определение — решение, назначение
Ордер — предписание, указание
Острог — частокол из заостренных бревен
Партикулярно — частным образом
Партикулярный — частный
Педель — надзиратель в учебном заведении
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Пенсионер — учащийся в интернате за чей-либо или за свой соб
ственный счет

Приватно — частным образом
Промемория — записка, сообщающая содержание какого-либо доку

мента (протокола, решения и т.п.)
Пунсонное художество — изготовление матриц для отливки зна

ков (букв) типографского шрифта
Своекоштный — находящийся на собственном содержании
Утиральник — полотенце
Фактор — исполнитель частных поручений
Фурьер — заготовитель провианта, фуража и квартир в войсках 
Художество — ремесло
Художнический ученик — ремесленный ученик 
Экзекутор — смотритель по хозяйственной части 
Экстракт — извлечение, выдержка
Элев (елев) — (фр. ё1ёуе) гимназист-студент; старший гимназист, 

допущенный к слушанию лекций профессоров университета
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Список сокращений

авг. — август
англ. — английский
апр. — апрель •*
вел. кн. —великий князь (княгиня)
г., гг. — год, годы
г. — город
г-н — господин
д. — дело 
д р .—другие 
коп. — копеек 
л. — лист
лат. — латинский 
нем. — немецкий 
нояб. — ноябрь
об. — оборот 
окт. — октябрь 
проф. — профессор 
руб. — рублей 
рус. — русский 
т. д. — так далее 
т. п. — тому подобное 
февр. — февраль 
фр. — французский 
экз. — экземпляров 
яз. — язык 
янв. — январь
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