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[...][1] Все просвещенные народы в разные времена испытали, колико 

споспешествует успехам наук соединение многих ученых, 

одушевляемых единою ревностию к усовершенствованию оных. 

Учрежденные в их недрах и покровительствуемые их государями 

Академии и ученые общества, обратив деятельность членов своих к 

единой цели, предпринимали и совершили важные дела, и обогатили 

науки открытиями, которые без того щастливого соединения 

ревности и знаний, может быть, не возвратно бы погибли для рода 

человеческого. 

Так и Россия разделяет с ними славу распространения пределов наук. 

Блаженныя памяти государь Петр Великий, во время своих 

путешествий быв очевидным свидетелем пользы сих ученых 

заведений и возимев желание воздвигнуть в новой столице своей храм 

наук, коих благодетельное действие распространялось бы и на 

отдаленные страны империи, принял намерение учредить Академию, 

уже начертал для нее устав и призвал членов, как вдруг смерть 

пресекла достославную жизнь его. Императрица Екатерина I 

совершила начатое ее супругом; она устроила сию Академию наук, 

которая покровительствуема будучи преемниками российского 

престола и получив от императрицы блаженныя памяти Елисаветы 

регламент, распространивший круг ее деятельности, неоднократно 

доказала, особенно ж в славное царствование императрицы 

Екатерины II, ту пользу, какую подобные заведения, благоразумно 

распоряжаемые и сильно подкрепляемые правительством, могут 

принести государству, что свидетельствуют многие подвиги, ею 

предпринятые, наипаче ж славные и с успехом оконченные 

путешествия для изследования и описания естественных 

произведений России, и экспедиция для астрономических 

наблюдений. 



Удостоверясь, что распространение наук и усовершенствование 

полезных знаний наиболее содействует к утверждению благоденствия 

народов, обратили мы особенное внимание наше на Академию наук 

и, нашед, что прежний регламент ее не соответствует настоящему 

времени, что назначенная ей сумма весьма недостаточна и что разные 

препятствия, от сего происходящие, в последствии времени ослабили 

ее деятельность, рассудили мы за благо издать для нее новый 

регламент и штат, настоящим обстоятельствам соответственные и 

сообразные с целию, ей предначертанною. 

ГЛАВА I 

О должности Академии 

§ 1[2] 

Главнейшие обязанности Академии следуют из самой цели ее 

назначения, общей со всеми академиями и учеными обществами: 

расширять пределы знаний человеческих, усовершенствовать науки, 

обогащать их новыми открытиями, распространять просвещение, 

направлять, колико возможно, познания ко благу общему, 

приспособляя к практическому употреблению теории и полезные 

следствия опытов и наблюдений; се в кратких словах книга ее 

обязанностей. 

§ 2 

К обязанностям, общим ей с другими академиями, присоединяется 

должность непосредственно обращать труды свои в пользу России, 

распространяя познания естественных произведений империи, 

изыскивая средства к умножению таких, кои составляют предмет 

народной промышленности и торговли, к усовершенствованию 

фабрик, мануфактур, ремесл и художеств — сих источников богатства 

и силы государств. 

§ 3 

Науки, коих усовершенствованием Академия должна заниматься, суть 

следующие: вышняя математика и физико-матема- 
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тика, механика твердых и жидких тел, астрономия, химия, 

минералогия, ботаника, зоология, анатомия и физиология, и 

технология; сверх того история, статистика и экономия политическая. 

§ 4[3] 

Для сего Академия должна состоять из 18 ординарных академиков и 

20 адъюнктов, между коими полагается неопределенное число 

экстраординарных академиков. Сии три класса действительных 

членов составляют Академическое собрание, или Конференцию. 

Академия имеет своего президента, непременного секретаря и 

Комитет правления; также принимает почетных членов и 

корреспондентов как из числа российских подданных, так и 

чужестранных. Обязанности и права каждого в особенности будут 

определены в следующих главах сего устава. 

§ 5[4] 

Академия должна образовать определенное число молодых людей из 

российских подданных, которые будут составлять первую степень 

академическую во всех вышеозначенных науках, дабы со временем 

соделать их достойными принятия в число адъюнктов. 

§ 6[5] 

Академия, как первое ученое общество в империи, решит все ученые 

суждения и споры, также сомнения и вопросы тех мест, которым 

нужно будет в таких случаях ее мнение. Она рассматривает 

безпристрастным образом все машины и открытия, представляемые 

ей для исследования. 
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§ 7[6] 

Академия обязана сообщать правительству всякое сделанное ее 

членом или иностранным ученым открытие, коего приспособление к 

практике может с какой-либо стороны быть полезно или для 

сохранения здоровья жителей, или для усовершенствования 

промышленности, искусств, фабрик, мануфактур, торговли, 

мореплаванья и проч[ее]. В подобных случаях она имеет посылать 



свои сообщения прямо в то место, которое может непосредственное 

сделать из оных употребление. 

§ 8[7] 

Академия, имея сама деятельное участие в распространении полезных 

знаний, может входить во все, касающееся до просвещения. На сей 

конец она должна быть в сношении со всеми университетами в 

империи, которые со своей стороны будут относиться к ней во всех 

случаях, где может быть полезно ее содействие или советы. Академия 

с своей стороны будет относиться в университеты касательно всех 

нужных известий, сведений и естественных предметов их округа, 

также об учениках, кои окажутся способными быть академическими 

воспитанниками. 

§ 9[8] 

Академия продолжает, по примеру других ученых обществ, ежегодно 

издавать один том Умозрительных исследований своих, как на 

российском, так и на латинском или другом из известнейших 

европейских языков; равным образом она должна ежегодно издавать 

на российском языке один том Записок, достойных примечания по 

своей практической пользе, под именем Технологического журнала. 

§ 10 

Как взаимное сообщение идей и немедленные известия об 

изобретениях и открытиях, производимых у других просвещенных 

народов, наиболее споспешествуют успехам наук, то Академия 

потщится не токмо соблюсти существующие между ею и другими 

академиями и учеными обществами в Европе, но и распространить 

вновь связи посредством исправных и беспрерывных сношений. 

§ 11[9] 

Как усовершенствование географии и физического познания 

империи должно быть одним из главнейших предметов внимания 

Академии, то она по временам должна отправлять астрономов и 

натуралистов для путешествия по тем губерниям, коих 

географическое положение и естественные произведения недовольно 



еще известны или описаны. Мы обещаем всегда вспомоществовать ей 

в таких полезных предприятиях и содействовать исполнению оных 

теми мерами, кои не зависят от самой Академии. 
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§ 12 

Академия, по примеру других ученых обществ, ежегодно 

обнародывает программу, которою будут приглашаемы ученые всех 

государств к решению задач, ею предлагаемых. Для сего назначаются 

предметы новые и полезные, относящиеся к тем наукам, коими она 

занимается. Академия потщится так располагать сии предметы, чтобы 

каждая наука имела свою очередь и чтобы таким образом все они 

участвовали в тех выгодах, каких можно ожидать от сего способа. 

Награждение имеет простираться от 3 до пяти сот рублей, смотря по 

важности и трудности задачи. 

ГЛАВА II 

О правах Академии[10] 

§ 13[11] 

Мы приемлем Академию наук и всех членов оной в особенное наше 

покровительство, повелевая оставаться оной в ведении министра 

народного просвещения, который обязан представлять нам 

непосредственно и без замедления все дела Академии, требующие 

нашего рассмотрения. 

§ 14 

Сумма, всемилостивейше определенная нами на содержание 

Академии, также доходы, получаемые ею с типографии и книжной 

лавки, составляющие экономическую сумму, особую от штатной, 

отдаются в собственное ее распоряжение и управление. В конце 

каждого года она представляет нам отчет в употреблении оных сумм 

чрез министра народного просвещения. 

§ 15 



Наблюдение за порядком и внутренним благоустройством 

препоручается самой Академии. Ежели вне Академии какой-либо 

чиновник, от нее зависящий, будет обличен в важном преступлении и 

взят под арест, то Академия немедленно должна быть о том извещена, 

в случаях же маловажных арестованный препровождается в 

Академию. Комитет правления исследывает 
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всякое преступление, учиненное академическим чиновником внутри 

Академии, и, естьли оно заключает в себе особенную важность, в 

таком случае виновный отсылается куда следует. 

§ 16 

Кроме Святейшего синода и Правительствующего сената, все 

коллегии и присутственные места сносятся с Академиею 

сообщениями и во всех случаях, в коих Академия будет требовать их 

содействия или помощи, должны отвечать ей без замедления. 

§ 17 

Академия имеет право относиться в Главное училищ правление о 

таковых учениках, которые со стороны способностей своих сделаются 

ей известными и которых она заблагорассудит принять в свое ведение 

в качестве воспитанников. 

§ 18 

Все пакеты и письма, посылаемые из Академии за ее печатью внутрь 

империи, также посылаемые и присылаемые посылки до пуда весом, 

принимаются в почтамтах без платежа весовых денег. 

§ 19[12] 

Каждый действительный академик, прослуживший в сем звании 20 

лет, щитая с того дня, когда он получил диплом академика, имеет 

право требовать прибавки к своему жалованью 500 рублей, которые 

производимы ему будут из суммы, в штате на то определенной. 

Естьли действительный академик, прослужив 20 лет, по старости или 

болезни будет просить отставки от службы, то увольняется от оной с 



обращением ему в пансион половинного жалованья. Естьли ж в 

звании академика он продолжал службу 25 лет, то при отставке 

обращается ему в пансион полное жалованье. 

§ 20 

Вдове, также малолетным детям академика или адъюнкта, 

прослуживших в сем звании 25 лет с получения диплома, назначается 

сверх единовременной выдачи полного жалованья, какое получал 

умерший, в пансион половина оного; первой по смерть или до 

вступления в другое замужество, а последним до совер- 
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шеннолетия или до пристроения их к какому-либо месту, хотя бы сие 

последовало и прежде, нежели придут они в совершенный возраст. 

Естьли вдова умрет или выдет замуж, то малолетные дети разделяют 

между собою ее пансион. Вдове и детям академика или адъюнкта, 

прослуживших 20 лет, обращается в пансион, сверх единовременной 

выдачи жалованья, третья часть оного. Вдове и детям академиков и 

адъюнктов, прослуживших в сем звании 10 лет, назначается в пансион, 

также сверх единовременной выдачи жалованья, четвертая часть 

оного. Вдовы и дети академиков и адъюнктов, служивших менее 10 

лет, получают по смерти их единовременно годовое жалованье 

умерших. Время службы щитается со дня получения диплома, 

дающего право называться действительным членом Академии и 

присутствовать в ее собраниях. 

§ 21 

Все прочие, находящиеся в ведомстве Академии, каких бы чинов ни 

были, имеют право за тридцатипятилетнюю службу требовать 

половины жалованья в пансион. 

§ 22 

Ординарные академики состоят в 6-м, экстраординарные — в 7-м, 

адъюнкты — в 8-м классах, естьли выше чинов не имеют. 

§ 23 



Мы предоставляем Академии право избрания на открывшееся место 

академика или адъюнкта, будучи уверены, что собственная честь 

побудит академиков делать выбор, достойный их самих и первого 

ученого общества в империи. При равных достоинствах ученый 

российский предпочитается иноземцу. 

§ 24 

Хотя число академиков назначается только 18, однако ж, естьли 

Академия будет иметь случай принять в свои сотрудники ученого 

какой-нибудь нации, отличными достоинствами приобретшего себе 

особенную славу, в таком случае не только позволяем Академии 

сделать его ординарным академиком, хотя бы и не было ваканции, но 

при том изъявляем, что такой выбор всегда будет нам приятен. 

Равным образом мы позволяем ей принять в число ординарных 

членов какого-либо известного 
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ученого, упражняющегося в науке, в § 3 не означенной, естьли найдет 

она выгодным присоединение сей науки к предметам обыкновенных 

ее занятий. В первом и другом случае жалованье назначается из 

экономической суммы. 

§ 25 

Министр народного просвещения имеет представлять на 

утверждение наше избранных в ординарные и экстраординарные 

академики и адъюнкты, после чего выдаются им из Герольдии 

патенты на соответствующие классам их чины. 

ГЛАВА III 

О президенте[13] 

§ 26 

Президент Академии определяется нами из особ первых четырех 

классов. 

§ 27 



Как особа, избираемая нами на сие место, должна быть достойна 

оного своими обширными знаниями и любовью к наукам, то самая 

доверенность, которою мы его удостаиваем, будет залогом попечений 

и ревности, которые употребит он к тому, чтобы Академия 

стремилась к цели, ей назначенной, и чтобы она приносила пользу 

наукам вообще и в собственности нашей империи. 

§ 28 

Президент обязан смотреть, чтобы все статьи сего регламента 

соблюдаемы были ненарушимо. Он есть защитник прав Академии и 

блюститель за исполнением ее обязанностей. 

§ 29 

Он председательствует в Академических собраниях и распоряжает 

предлагаемыми в оных делами, также и в Комитете правления, с коим 

вместе печется о соблюдении доброго порядка и употреблении 

академических сумм в действительную пользу Академии, с 

надлежащею бережливостью. 
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§ 30 

Президент в присутствии Комитета правления принимает в службу 

Академии таких чиновников, коих должности относятся к 

хозяйственной части и не зависят от выбора Академического 

собрания. 

§ 31 

Президент представляет нам чрез министра народного просвещения 

свои донесения о состоянии Академии, о важнейших трудах ее 

членов, о новых выборах, о предпринимаемых ученых путешествиях и 

вообще обо всех делах, которые требуют непосредственного 

утверждения нашего. 

§ 32 

Президент доносит нам также чрез него о членах Академии, которые 

важными заслугами, знанием, ревностию и деятельностию 



заслуживают отличие и награждения, равным образом представляет 

основательные замечания о таковых, кои не брегут о соблюдении 

должностей своих. 

§ 33 

В рассуждении награды или исключений из Академии нижних чинов, 

служащих при оной, президент поступает по узаконенному порядку. 

§ 34 

В случае нарушения доброго порядка и внутреннего устройства мы 

предоставляем президенту власть для восстановления оного и 

наказания виновных брать меры, соответственные законам, важности 

самого случая и обстоятельствам. 

§ 35 

Президент один имеет право созывать чрезвычайные Академические 

собрания и то только в важных случаях чрез непременного секретаря 

Академии. 

§ 36 

Президент один имеет право делать в Собрании предложения 

касательно управления Академии, в отсутствии своем он препоручает 

сие секретарю или другому академику. 
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§ 37 

Президент сообразно с существующими законами как в 

Конференции, так и в Комитете правления имеет два голоса. 

ГЛАВА IV 

О непременном секретаре[14] 

§ 38 

Секретарь должен вести надлежащую корреспонденцию со всеми 

академиями и учеными обществами в Европе, с иностранными 



членами и в особенности с членами, получающими пансионы из 

Академии, и корреспондентами. 

§ 39 

Из сего следует, что секретарь должен быть известен отличною 

ученостию и для того он всегда будет избираем из числа академиков. 

При открывшейся ваканции избрание сие производится в полном 

Академическом собрании по большинству голосов. 

§ 40 

Секретарь как член Академического собрания имеет в оном свое 

место подле президента и во всех суждениях и выборах подает голос, 

как и другие академики. 

§ 41 

Секретарь ведет журнал академическим заседаниям, в случае 

отсутствия президента, по препоручению его, делает от его имени 

предложения; доносит Собранию о предметах для суждения, между 

одним и другим заседанием представленных; читает письма, 

присланные в Академию, также и ответы на оные, вследствие 

определений Академического собрания им учиненные. 

§ 42 

Секретарь имеет смотрение над печатанием академических Актов и 

пишет историю Академии, помещаемую в начале каж- 
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дого тома оных, коих экземпляры посылает он от имени Академии во 

все ученые общества, с коими она имеет сношение и которые взаимно 

сие наблюдают. Он заготовляет по требованию Академии 

свидетельства и выписки из протоколов, также заготовляет и 

контрассигнирует дипломы Академии, которой большая и малая 

печать находится под его хранением. 

§ 43 



Секретарь имеет в ведении своем академический архив и смотрит, 

чтобы в нем наблюдаем был надлежащий порядок. Ему не 

позволяется из оного ничего выдавать без росписок, даже и самим 

академикам. 

§ 44 

Он имеет при себе из воспитанников одного архивариуса и одного 

переводчика, избираемых Академическим собранием по большинству 

голосов, и двух писцов, которых он сам назначает. 

§ 45 

Архивариус, имеющий непосредственное смотрение за архивом и 

отвечающий за его целость и порядок, также переводчик, который 

должен переводить записки иностранных академиков, назначенных 

для российского издания, состоят в 9-м классе, естьли выше чинов не 

имеют. 

ГЛABA V 

Об академиках[15] 

§ 46[16] 

Академия без всякого разделения наук на классы имеет состоять из 

следующих ординарных академиков, а именно: для вышней 

математики, астрономии, химии, зоологии, технологии и механики 

твердых и жидких тел назначается по два академика для каждой 

науки; для физико-математики, анатомии и физиологии, ботаники, 

минералогии, экономии политической и статистики и, наконец, 

истории по одному для каждой науки. 

[73] 

§ 47 

Первая должность академика состоит в том, чтобы употреблять все 

силы свои к усовершенствованию своей науки, к обогащению ее 

новыми открытиями и к умножению таким образом познаний 

человеческих. 



§ 48 

Вторая должность академика состоит в том, чтобы руководствовать 

адъюнкта, называющегося его помощником, допущать его к своим 

наблюдениям и опытам и всеми мерами способствовать ему к 

достижению в его науке нужной степени совершенства, чтобы 

заслужить достоинство академика. 

§ 49 

Каждый академик, имея у себя одного воспитанника, порученного 

особому его смотрению, обязан преподавать ему наставления и 

привести его в состояние быть со временем адъюнктом Академии. Он 

должен ежегодно доносить Академии об успехах сего воспитанника. 

§ 50 

Каждый академик обязан ежегодно представить по крайней мере две 

диссертации для помещения в Актах, ею издаваемых. 

§ 51 

Каждый академик, сделавший какое-нибудь новое открытие, опыт 

или полезное наблюдение, обязан сперва объявить оные Академии и 

потом объяснить в диссертации, которая будет напечатана в Актах 

или же особо по усмотрению Конференции. По исполнении ж сей 

обязанности позволяется ему публиковать такое открытие в 

иностранных журналах и чрез корреспонденцию. 

§ 52 

Равным образом академик всякое сочинение, им написанное или 

переведенное, исключая ответы на предложенные учеными 

обществами задачи, обязан представлять на рассмотрение 

Академического собрания. И естьли Собрание признает за нужное 

напечатать его в пользу Академии, то автору или 
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переводчику назначается соразмерное важности труда награждение 

деньгами или экземплярами; в противном же случае сочинение 

возвращается ему обратно для напечатания, где он сам пожелает. 



§ 53 

Естьли президент и Собрание найдут за нужное возложить на 

академика какой-либо труд, соответственный его упражнениям, то он 

не может отказаться от такого препоручения без важных причин, 

которые он должен немедленно объявить президенту и Собранию для 

рассмотрения действительности оных. 

§ 54 

С другой стороны, естьли академик, исполняя все свои обязанности в 

рассуждении Академии, имеет свободное время и для других 

упражнений, соответственных его знанию, в таком случае позволяется 

ему заниматься оными, с тем однако ж, чтобы посторонние занятия не 

препятствовали ему в исполнении академических должностей его. 

§ 55 

Естьли академик вознамерится оставить Академию, то он за шесть 

месяцов должен предварить о том президента. 

§ 56 

В таком случае или в случае смерти академика президент извещает 

Конференцию и определяет по крайней мере шестимесячный срок 

для составления списка кандидатов. 

§ 57 

По истечении сего срока три академика вместе имеют право 

предлагать Собранию от одного до трех кандидатов. Каждое 

предложение, подписанное тремя академиками, должно содержать 

краткое показание заслуг и знаний назначаемых кандидатов. 

§ 58 

Первая обязанность академика (§ 47) запрещает вносить в список 

кандидатов людей неизвестных и посредственных. Ученый, ищущий 

чести быть академиком или назначаемый кандидатом, должен быть 

известен в ученом свете своими сочинениями или полезными 

открытиями. 
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§ 59 

Спустя шесть недель, не более, по составлении списка кандидатов. 

Собрание производит выбор балотировкою. Число присутствующих, 

полагая в оное и президента, не должно быть менее двух третей всего 

числа академиков. 

§ 60 

Выбранный по большинству голосов объявляется по утверждении 

президентом, который препоручает секретарю известить о том нового 

академика. 

§ 61 

В случае препятствий, не позволяющих избранному принять 

предложение Академии, секретарь извещает о том президента и 

Собрание, которые препоручают ему сделать сношение с кандидатом, 

имеющим на своей стороне большее число голосов пред всеми 

прочими кандидатами. 

§ 62 

Впрочем Собрание может приступить и к новому выбору, естьли в 

продолжение того времени предложен будет другой достойнейший 

кандидат. 

§ 63 

Естьли бы академик поведением своим оказался недостойным носить 

на себе звание академика, чего однако ж мы не ожидаем, то президент 

имеет право представить нам о исключении его, ежели представление 

сие в Академическом собрании будет подтверждено большинством 

голосов и по крайней мере двумя третями всего числа академиков. 

ГЛАВА VI 

Об экстраординарных академиках и адъюнктах[17] 

§ 64 



Каждый из числа академиков, означенных в § 46, должен иметь своего 

адъюнкта, академик же ботаники и минералог — по два, так что число 

всех адъюнктов имеет простираться до 20. Прослужившие из них с 

отличным усердием в сем звании 6 лет производятся в 

экстраординарные академики. 
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§ 65 

Должность адъюнктов состоит в том, чтобы помогать академикам в их 

ученых занятиях, особенно ж в обучении воспитанников, коих 

начальное образование будет препоручаемо адъюнктам. 

Руководствуемые советами своих академиков, они сами будут 

стараться об усовершенствовании себя в науках, коим посвятили себя. 

§ 66 

Каждый адъюнкт обязан ежегодно представить по крайней мере одно 

рассуждение, достойное быть помещенным в Актах, Академиею 

издаваемых. 

§ 67 

Адъюнкты имеют право присутствовать в Академических собраниях и 

подавать свои голоса в ученых суждениях, но не участвуют в выборах. 

§ 68 

Когда откроется ваканция адъюнкта и между воспитанниками 

Академии не будет довольно успевшего и достойного к занятию оной, 

то Академия открывает конкурс объявлением в Ведомостях, чтобы 

всякий из российских ученых, чувствующий себя к тому способным, в 

продолжение шести месяцов прислал в доказательство своих знаний 

или напечатанную книгу, или диссертацию, им сочиненную. 

§ 69 

Сии сочинения рассматриваются академиками и по окончании срока 

приступают к выбору, как сказано в § 59 и 60, в рассуждении 

ординарных академиков. 



§ 70 

Но естьли между воспитанниками найдется, по мнению Собрания, 

достойный к заступлению убылого места, то Академия, не открывая 

конкурса, производит его в адъюнкты. 
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§ 71 

Каждый адъюнкт, по мнению Академии, отлично прослуживший 6 

лет в сем звании, имеет право требовать достоинства и выгод 

экстраординарного академика. Он избирается в сие звание 

Академическим собранием по большинству голосов. 

§ 72[18] 

Как сия академическая степень определяется единственно для 

открытия дальнейшего пути адъюнктам, то собственно и не бывает 

никогда вакантного места экстраординарного академика, потому что 

число их не определено и зависит от числа адъюнктов, заслуживших 

особенное одобрение своих академиков. 

§ 73 

Должности академиков экстраординарных ничем не разнятся от 

должностей адъюнктов. По сему место адъюнкта, которое было 

занимаемо академиком экстраординарным, не почитается вакантным 

и по производстве оного в академики. 

§ 74 

Экстраординарные академики получают прибавку жалованья, 

означенную в штате, и имеют право подавать голос в выборах. 

§ 75 

Сказанное в § 63 относительно исключения академиков имеет быть 

также наблюдаемо и в рассуждении академиков экстраординарных и 

адъюнктов. 

ГЛАВА VII 



О почетных членах и корреспондентах 

§ 76 

Сверх трех классов членов, о коих говорено было в двух предыдущих 

главах, Академия имеет еще другие два класса то есть почетных 

членов и корреспондентов. 
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§ 77 

Класс почетных членов разделяется на почетных российских и 

почетных иностранных. 

§ 78 

Первые состоят из неопределенного числа знатных особ, которые 

своими познаниями и любовию к наукам возбудят в Академии 

желание принять их в члены, и также из неопределенного числа 

российских ученых, известных с хорошей стороны своими 

сочинениями, относящимися к какой-нибудь из наук, коими 

Академия занимается. 

§ 79 

Вторые состоят из известнейших своею ученостию чужестранцев, от 

присоединения которых Академия, отдавая сим образом 

принадлежащую честь достоинству, могла бы вместе заимствовать 

себе славу и доставить некоторое содействие, хотя посредством 

корреспонденции; число их не должно превышать 50. 

§ 80 

Принятие в сии члены производится в Собрании по большинству 

голосов, по предложению президента или трех академиков 

ординарных, которые, предуведомив о том президента, подают 

предложение за своим подписанием. 

§ 81 

Академия не возлагает никаких обязанностей на почетных членов, но 

естьли кто-нибудь из них представит диссертацию, то она должна 



быть читана в Собрании и помещена в ее Актах или же в другом 

издании записок или диссертаций, естьли Академия признает за 

полезное напечатать оную. 

§ 82[19] 

Естьли Академия заблагорассудит приобщить к себе ученого 

российского или чужестранца, который не столько еще известен, 

чтобы мог требовать чести быть почетным членом, но своими 

полезными сочинениями или познаниями, или же ревностию и 

старанием, оказав полезные Академии услуги, обратил на себя 
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отличное ее внимание, то она принимает его в класс своих 

корреспондентов, который также разделяется на российских и 

иностранных. 

§ 83 

Число корреспондентов не определяется. Принятие их производится 

по большинству голосов в Академическом собрании, или по 

предложению президента, или с его позволения по представлению 

ординарного или экстраординарного академика. 

§ 84 

В торжественных Собраниях почетные члены и корреспонденты, 

пребывающие в С.-Петербурге, садятся за один стол с 

действительными членами. 

§ 85 

Почетный член или корреспондент, естьли имеет сообщить Академии 

какой-либо новый опыт или повторить его, или же читать ей какое-

либо рассуждение, испрашивает позволение у президента, который 

назначает день Академического собрания для присутствования ему в 

оном. 

§ 86 



Шесть почетных членов иностранных и шесть российских членов или 

корреспондентов имеют получать из Академии пансион; первые 

триста, а последние двести рублей в год. 

§ 87 

Таковые почетные члены и корреспонденты обязаны присылать в 

Академию диссертации, доставлять полезные сведения и уведомлять 

чрез письма, адресуемые на имя секретаря, обо всех изобретениях и 

открытиях, достойных примечания, и вообще обо всех 

происшествиях, относящихся к наукам. 

§ 88 

При выборе сих пансионеров Академия должна иметь в виду два 

предмета: 1-е. Место их пребывания, ибо город, в коем есть Академия, 

университет или другое ученое заведение, более может доставить 

материи для корреспонденции, нежели другой, 
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не имеющий таких выгод; 2-е. Науку, в которой пансионер 

упражняется. Надлежит избирать разные науки, дабы каждая отрасль 

познаний, коих усовершенствованием занимается Академия, могла 

участвовать в выгодах, которых должно ожидать от сего класса членов. 

§ 89 

Когда откроется ваканция пансионера, то каждый академик по 

приглашению президента назначает кандидата из числа почетных 

членов, иностранных или российских корреспондентов, смотря по 

классу, в коем находится ваканция, и потом производится выбор по 

большинству голосов. 

ГЛАВА VIII 

О Собраниях 

§ 90 

Три рода суть Академических собраний: торжественные Собрания 

или Конференции, экстраординарные и обыкновенные. 



§ 91 

Торжественные собрания имеют быть ежегодно в день 

преобразования Академии по новому ее регламенту. Академия 

извещает о том в Ведомостях и приглашает в торжественное свое 

Собрание не только почетных членов и корреспондентов, но и других 

ученых и отличных любителей наук. Обращая особенное внимание 

на полезные знания, мы сами за удовольствие себе поставим посещать 

таковые Собрания. 

§ 92 

Президент или секретарь открывает Собрание приличною речью, в 

которой упоминает о трудах, Академиею в прошедший год подъятых. 

Секретарь возвещает имена ученых, получивших награждения, и 

предлагает сокращение из диссертаций, ими представленных и 

Академиею одобренных. Он также читает новые задачи, 

предложенные Академиею на следующий год, и объявляет имена 

ученых, новопринятых в члены Академии, присоединяя к тому 

исторические сведения о членах, смертию 
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у нее похищенных. При окончании заседания президент представляет 

нам, ежели мы сами присутствовать будем, воспитанников Академии, 

отличившихся прилежанием и успехами. 

§ 93 

Собрания или Конференции чрезвычайные бывают только в 

необходимых случаях, требующих скорого решения. Президент 

извещает о том чрез секретаря посредством циркулярного письма, в 

коем кратко означается тому причина. 

§ 94 

Ординарные собрания бывают один раз в неделю, то есть по 

понедельникам, от 10 часов утра до полудня. Естьли ж какой праздник 

воспрепятствует быть заседанию, то президент может отложить оное 

до другого дня. 



§ 95 

Заседания сии предназначаются единственно для чтения 

рассуждений академиков и адъюнктов, внутренней и внешней 

корреспонденции, для испытания сочинений, машин и изобретений, 

предложенных на рассмотрение Академии, и для других ученых 

суждений. В случаях, требующих соединения многих академиков, 

президент назначает Комитет. 

§ 96 

Собрание не должно быть отвлекаемо от ученых занятий предметами, 

относящимися до управления и экономии, но естьли позволит время 

и естьли президент найдет за нужное потребовать мнения 

Конференции о сих предметах, то она трактует и о делах, по сей части 

ей предложенных. Впрочем никто из академиков сам не имеет права 

представлять что-либо Конференции по делам управления без 

согласия на то президента. Естьли же сделанное академиком подобное 

предложение президенту или Комитету правления останется без 

всякого действия, тогда он может сообщить копию с оного к делам (ad 

acta). 

§ 97 

Президент или в отсутствие его секретарь наблюдает, чтобы в 

Собраниях никто не присвоивал себе не принадлежащего права и 

чтобы суждения о делах производимы были с благо- 

[82] 

пристойностью, соответственною достоинству места и членов. Он 

напоминает долг сей каждому, кто во время споров забудет правила 

благопристойности и, естьли паче чаяния спор весьма увеличится, он 

обращает дело в вопрос и предмет спора решится по большинству 

голосов; он может также кончить заседание и отложить суждение о 

том предмете до следующего Собрания. Впрочем мы уверены, что 

никто из академиков не забудет благопристойности и собственного 

достоинства своего, даже и в самых жарких спорах, тем более что 

академические суждения не могут иметь другой причины, кроме 

изыскания истины, и другой цели, кроме успеха наук. 



§ 98 

Время академических вакаций, в продолжение коих не бывает 

заседания, начинается с 10 июля и продолжается до 10 августа. 

ГЛАВА IX 

О воспитанниках[20] 

§ 99 

Как науки, коих усовершенствованием Академия в силу сего устава 

должна заниматься, преподаются только до некоторой степени их во 

всех заведениях, для образования юношества учрежденных, даже и в 

самых университетах, то, дабы Академия обеспечена была со стороны 

способов наполнить со временем места академиков российскими 

учеными, мы повелеваем ей содержать под именем академических 

воспитанников известное число молодых людей из российских 

уроженцев, выбранных с надлежащею осмотрительностию. 

§ 100 

Сии воспитанники числом 20 будут избираемы из университетских 

студентов и учеников гимназий, имеющих постоянную склонность и 

отменную способность к одной из тех наук, коими Академия 

занимается. 

[83] 

§ 101 

Как сей выбор не может иметь действия без собственного согласия 

студентов, которые в гражданскую службу принимаются 14-м классом, 

то, дабы побудить способнейших из них ко вступлению в Академию, 

они по испытании будут принимаемы в оную 12-м классом. Им дается 

квартира в академическом доме и жалованье, в штате означенное. 

§ 102 

По принятии немедленно препоручается каждый из них академику 

той науки, которой он посвятил себя. Академик, взяв воспитанника 

под свое управление и непосредственный надзор, преподает ему 



наставление вместе с своим адъюнктом, препоручая сему утверждать 

его в началах науки и предоставляя себе труднейшие и вышние части 

оной. 

§ 103 

Естьли против всякого ожидания воспитанник по нерачительности 

или дурному поведению окажется недостойным чести, которую 

сделала ему Академия своим выбором, то академик, коему он 

подчинен, после тщетных со стороны своей увещаний доносит о том 

президенту, который предлагает Конференции об исключении оного 

по большинству голосов. 

§ 104 

Каждый воспитанник после трехлетнего учения должен быть 

экзаменован в полном Собрании и естьли окажется, что он приобрел 

твердые и обширные знания, то президент по свидетельству 

Конференции представляет его в чин 11-го класса и определяет ему 

прибавку жалованья, в штате означенную. Впрочем воспитанник 

продолжает свое учение на прежнем основании. 

§ 105 

Чрез каждые три года Академия из числа воспитанников 11-го класса 

выбирает трех и посылает путешествовать на ее щет в чужие край. 

Для сего в штате определяется сумма, из которой выдаваема будет 

прибавка к их жалованью и на путевые издержки. 

[84] 

§ 106 

Конференция при отправлении снабжает их подробною 

инструкциею, которою они должны руководствоваться в 

путешествии, дабы сделать его сколь возможно полезным и 

соответственным намерению и видам Академии. В оной имеют быть 

означены страны, кои они должны видеть, города, в коих должны 

несколько прожить, ученые учреждения, коих аудитории они должны 

посещать, и науки, коими они должны заниматься. 



§ 107 

Чтобы облегчить им, сколь возможно, средства употребить в пользу их 

путешествия и отвратить все неудобства, могущие тому 

препятствовать, министр народного просвещения, по представлению 

президента, не оставит дать им рекомендательные письма к нашим 

министрам и дипломатическим агентам. 

§ 108 

Они должны каждые три месяца по крайней мере единожды писать к 

секретарю Конференции, извещать его об успехах своего 

путешествия, о употреблении своего времени и наблюдениях, ими 

сделанных. Каждый год они обязаны присылать рассуждение о каком-

либо ученом предмете, дабы Академия могла из того видеть, до какой 

степени оправдывают ее ожидание. Все сие непременный секретарь 

представляет Собранию. 

§ 109 

По возвращении из путешествия они должны выдержать новый 

экзамен, и естьли окажется, что они употребили время и средства, 

Академиею им доставленные в пользу, то производятся в 10[-й] класс и 

могут искать первой ваканции адъюнкта, какая откроется. 

§ 110 

Воспитанник, по причине неизлечимой болезни сделавшись 

неспособным к продолжению службы в Академии или другом месте, 

может просить увольнения, по получении которого пользуется 

правами, чину его присвоенными, подобно другим отставленным от 

службы. 

[85] 

ГЛАВА X 

О ученых принадлежностях Академии[21] 

§ 111 



Академия имеет свою типографию и книжную лавку, также 

библиотеку, музей ботаники, зоологии и минералогии, кабинет 

медалей и редкостей, астрономическую обсерваторию, физический 

кабинет, собрание моделей, анатомический театр, две химические 

лаборатории и ботанический сад. Первые две принадлежности, 

дающие Академии доход, должны быть содержаны, равно и 

должностные люди, при оных состоящие, на щет экономической 

суммы. На содержание же прочих назначается в штате сумма. 

§ 112 

Типография и книжная лавка должны состоять в непосредственном 

ведении Комитета правления, который должен взять приличные 

меры к приведению оных в цветущее состояние; в особенности же 

должен стараться привести книжную лавку в сношение с 

иностранными книжными лавками, дабы посредством обмена могла 

она, сбывая произведения свои, получать книги и продавать их по 

цене, удобной к обузданию жадности частных книгопродавцев. Один 

экземпляр каждого сочинения, вступающего в академическую лавку, 

исключая книги, выписываемые ею по Комиссии, отдается в 

библиотеку, естьли его еще там не достает. 

§ 113 

Запрещается всем типографиям в империи нашей под опасением 

конфискации в пользу Академии перепечатывать без особенного ее 

позволения книги, изданные в академической типографии. 

§ 114[22] 

Академия должна иметь собственного ценсора, избираемого из ее 

членов. Должность его состоит в том, чтобы рассматривать все 

манускрипты, представленные Комитету правления для напечатания 

в Академии, в удостоверение, что они не содержат ничего противного 

правлению и закону. Жалованье за сей особый труд определяется ему 

из экономической суммы. 

[86] 

§ 115 



Подтверждаем сим право Академии, коим она исключительно 

пользуется, печатать на русском, немецком и французском языках 

календари, так равно и С. Петербургские политические ведомости. 

§ 116 

Все типографии в империи обязаны присылать каждой изданной в 

оных книги по одному экземпляру в библиотеку Академии наук. 

Невыполнение сего приказания в первый раз наказывается денежным 

штрафом, суммою в 10 раз большею противу цены одного экземпляра 

книги, в другой же раз двойным против означенного штрафом и так 

далее. 

§ 117 

Библиотека и музей препоручаются управлению двух академиков, 

избираемых Конференциею по большинству голосов. Сии академики 

получают прибавку к их жалованью, в штате назначенную. 

§ 118 

Библиотекарь и надзиратель музея отвечают за целость драгоценных 

собраний, попечению их вверенных. Они не могут по своей воле 

делать никакой важной перемены в их отделениях, но, имея в виду 

поправление оных или умножение, делают предложение 

Конференции, которая, нашед оное выгодным, представляет о том 

вместе с одобрением своим президенту. Всякий академик имеет право 

делать предложение Конференции относительно сих двух коллекций. 

§ 119 

Каждый из двух академиков, управляющих сими принадлежностями, 

имеет своих помощников, одного писца и достаточное число нижних 

служителей, которые все определяются Комитетом правления. 

Помощники состоят в 10, а писцы в 13 классах, естьли выше чинов не 

имеют. 

§ 120 

Президент назначит два дня в неделе, в которые вход в библиотеку и в 

музей свободен для всех тех, кои пожелают оные видеть. Комитет 



Правления сделает для того нужные распоряжения, с безопасностию 

Академии сообразные. 

[87] 

§ 121 

Верхняя и нижняя обсерватории со всеми инструментами, к ним 

принадлежащими, препоручаются двум астрономам; физический 

кабинет — физико-математику; зала моделей — механикам; 

ботанический сад — ботанику; химические лаборатории — двум 

химикам и анатомический театр — анатомику. Все сии академики 

получают от Комитета управления нужное число денег на 

содержание сих принадлежностей и отдавать имеют ему отчет в 

употреблении оных. 

ГЛABA XI 

О суммах академических[23] 

§ 122 

Сверх 53298 рублей, получаемых ныне Академиею, будет ежегодно 

отпускаемо 66702 рубля, что вместе составит штатную ее сумму — 

120000 рублей, которая употребляема будет на предметы, означенные 

в штате, приложенном при сем уставе. 

§ 123 

Жалованье чиновникам, состоящим при Академии, в штате сем не 

означенное, отпускаемо будет из экономической суммы. 

§ 124 

В кассу экономической суммы входят: 1-е — проценты двух капиталов, 

составляющих 70000 рублей, положенных в Воспитательный дом; 2-е 

— деньги, получаемые с объявлений и с подписки на газеты, с 

продажи календарей и книг, с тиснения книг, печатаемых в Академии 

на щет издателей; 3-е — часть штатной суммы, остающаяся от 

вакантных мест. 

§ 125 



Проценты с 70000 рублей вместе с 5000 рублями, для того ж предмета 

в штате ассигнованными, употребляются на одни пансионы в силу § 

19, 20 и 21 сего устава; остальная ж экономическая сумма 

употребляется: 1-е — на содержание типографии и книжной лавки и 

на жалованье нужным по сей части людям; 2-е — на жалованье в 

штате не означенным академии- 

[88] 

кам, кои в силу § 24 могут быть приняты в Академию; 3-е — на 

содержание сторожей и других нужных людей, для соблюдения 

чистоты, порядка и проч[ее]; 4-е — на починку академических домов; 

5-е — на прибавку к пансионам, естьли сумма, в штате для них 

означенная, окажется недостаточною и 6-е — на все издержки, для 

которых в штате суммы не положено. 

§ 126[24] 

За таковыми издержками остаток экономической суммы употребляем 

будет Комитетом правления на построение новых зданий или 

распространение старых, дабы со временем могли помещаться в них 

все академики, в особенности же те, кои по должности своей обязаны 

находиться вблизи какого-либо академического отделения, как-то: 

астрономы, химики, ботаники, анатомики, физики, секретарь 

Конференции, надзиратели музея и проч[ие]. 

ГЛАВА XII 

О Комитете правления[25] 

§ 127 

Комитет правления составляют президент, два ординарные академика 

и два советника, сведущие законы и обряд гражданский. 

§ 128 

Два академика, заседающие в Комитете, избираются Собранием по 

большинству голосов. При первом выборе, имеющем быть по 

утверждении сего регламента, один из них будет избран на два, а 

другой только на один год. Впоследствии будет ежегодно один вновь 



избираем на два года на место того члена, коего срок кончился. Таким 

образом, в Комитете правления всегда будет находиться один 

академик, приобыкший уже к делам управления. 

§ 129 

Комитет наблюдает за порядком во всех отделениях Академии, за 

сохранением и целостию всех ее собственностей, казны, ученых 

коллекций, за безопастностию зданий, за починкою их, украшением, 

распространением и назначением и за все оное отвечает. 

[89] 

§ 130 

Комитет один распоряжает приходом и расходом; он поверяет щеты и 

наблюдает, чтобы экономические суммы употребляемы были 

сообразно регламенту и штату. 

§ 131 

Комитет сообщается с присутственными местами по всем; делам, до 

него относящимся, на основании § 16. Но никоим образом не должен 

он вмешиваться в дела, зависящие от Конференции. 

§ 132 

Комитет подает нам отчет в делах своих чрез министра народного 

просвещения. 

§ 133 

Комитет собирается дважды в неделю, т. е. по вторникам и пятницам 

от 9-ти часов утра до 12-ти, исключая, естьли в один из сих дней 

президент назначит Чрезвычайное собрание, в таком случае 

отлагается заседание Комитета до другого дня. 

§ 134 

Комитет имеет своего секретаря, протоколиста, который также 

исполняет должность и переводчика, кассира, бухгалтера, 

архивариуса, экзекутора, архитектора и нужное число приказных 



служителей, также и других, находящихся при книжной лавке, 

типографии, газетной экспедиции и проч[ее]. 

§ 135 

Секретарь и кассир состоят в 9[-м] классе, а протоколист-переводчик в 

10 [-м], естьли выше чинов не имеют. 

§ 136 

Комитет ведет письменным делам и словесным приказаниям журнал 

и дает из него, кому следует, за скрепою секретаря выписку для 

исполнения, приходы же и расходы, остальную денежную казну, 

бумагу разного звания, печатные книги, материалы, инструменты и 

вещи записывает в шнуровые книги. 

§ 137 

Естьли в Комитете правления по какому-либо предмету мнение 

президента не будет согласно с большинством голосов, в та- 

[90] 

ком случае голоса записываются в журнал и представляются на 

рассмотрение министра, от которого и ожидается разрешение. 

§ 138 

Комитет определяет нижних служителей, потребных для исправления 

разных должностей, и за болезнию, старостию или неисправностию 

отставляет их. Он предпочтительно назначает к тому инвалидов, о 

присылке коих относится в Военную коллегию. 

§ 139 

Комитет и Конференция сообщаются между собою чрез выписки из 

журналов, подобным же образом извещается в особенности каждый 

академик об определениях, до него относящихся. 

Таким образом, совершив все, что казалось нам удобнейшим к 

преобразованию нашей Академии наук и к возбуждению ее ревности 

и деятельности, мы ожидаем от нее усугубления ее стараний и в 

особенности точного исполнения всех статей, предписанных в сем 



уставе, который повелеваем в первое заседание каждого года читать 

как в Конференции, так и в Комитете правления, дабы всякий, 

исполняя свои должности, мог наблюдать в то же время, не вкрались 

ли какие злоупотреблении по части ученой или по части управления. 

В удостоверение ж о силе и действии сего устава как для нынешних, 

так и предбудущих времен, всемилостивейше соблаговолили мы оный 

собственноручно подписать, повелев утвердить государственною 

печатью и отдать в сохранение Собранию нашей Академии наук. Дан 

в Санкт-Петербурге июля 25-го дня 1803 года. 

Александр 

Министр просвещения граф Петр Завадовский 

 

ПРИМЕРНЫЙ ШТАТ АКАДЕМИИ НАУК[26] 

Рублей 

Президенту 3000 

18 ординарным академикам каждому по 2200 руб. 39600 

Прибавки прослужившим более 20 лет по 500 руб. каждому 3000 

20 адъюнктам по 1000 руб. каждому 20000 

Прибавки получившим степень экстраординарных академиков по 400 

руб. каждому 

3600 

20 воспитанникам по 400 руб. каждому 8000 

Прибавки произведенным в 10[-й] класс по 200 руб. каждому 2000 

Шести почетным членам иностранным пенсии по 300 руб. каждому

 1800 

Шести корреспондентам российским каждому по 200 руб. 1200 

Секретарю Конференции прибавки к жалованью академика 500 

Архивариусу прибавки к жалованью воспитанника 200 



Переводчику Конференции прибавки к жалованью воспитанника

 200 

Двум писцам 600 

Для иностранной переписки и на другие издержки 800 

Библиотекарю прибавки к жалованью академика 400 

Двум помощникам библиотекаря 1400 

Писцу 300 

Надзирателю музея прибавки к жалованью академика 400 

Помощнику его из адъюнктов 300 

Писцу 300 

Двум академикам членам Комитета управления прибавки к 

жалованью академика по 400 руб. каждому 

800 

Двум советникам 2400 

Секретарю Комитета 800 

Кассиру 700 

Протоколисту-переводчику 500 

Бухгалтеру 600 

Архивариусу 400 

Экзекутору 500 

На канцелярские расходы и приказных служителей 3000 

На содержание библиотеки и монетного кабинета 2000 

»            »         музея и чучельника 1200 

»            »         обсерватории 1000 

»           »         кабинета физики и моделей 1000 



»            »         двух лабораторий  и лабораторов 1600 

»            »         ботанического сада и садовника 2500 

Мастеру инструментов математических, физических и 

метеорологических 1000 

Двум работникам в мастерской 400 

Механику 1000 

Рисовальщику 500 

Лекарю 300 

Архитектору 500 

Прибавки к процентам капитала 70 000 на выдачу пансионов 5000 

Для путешествия воспитанников 2000 

На дрова 2700 

Итого:  120000 

 

Министр просвещения граф Петр Завадовский 

Резолюция Александра I: Быть по сему. Александр. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЛО ААН СССР, р. IV, оп. 4, д. 4, лл. 1—14 об. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 [1]  Опущено перечисление императорских титулов Александра I. 

[2] 18 марта 1802 г. был образован комитет для разработки уставов Академии наук, 

Российской Академии и Московского университета, в составе М. Н. Муравьева, С. 

Потоцкого, Ф. Г. Баузе, Н. И. Фуса, а также А. Л. Николаи. Этот комитет более 

тщательно подготовил положение о главных задачах Академии, особенно 

подчеркнув назначение Академии в развитии теоретических знаний и 

приложении их к «практическому употреблению». 



[3] Данной статьей было определено число ординарных академиков и адъюнктов, 

почти вдвое большее по сравнению с уставом 1747 г. По указу 30 января 1830 г., 

утвердившему «Дополнительные пункты к Регламенту имп. Академии наук 1803 

г.», увеличивался состав ординарных академиков с 18 до 21, а адъюнктов 

сокращался с 20 до 10. 

[4] Новая статья о пополнении класса адъюнктов молодыми людьми «из 

российских подданных» введена в соответствии с проектом Петра I и 

предложением академиков Н. Я. Озерецковского, С. Е. Гурьева и адъюнкта А.Ф. 

Севастьянова. 

[5] Впервые Академия объявлялась «первым ученым обществом» в России, 

которое должно было рассматривать и давать свои отзывы о всех новых 

изобретениях и открытиях. Большие права предоставлялись ее ученым в решении 

научных вопросов путем обсуждения на Общих собраниях. 

[6] Эта новая обязанность вменена Академии по предложению комитета для 

разработки уставов Академии наук, Российской Академии и Московского 

университета, организованного указом от 18 марта 1802 г. Она диктовалась 

необходимостью тесной связи Академии с практическими нуждами страны и ее 

непосредственного участия в развитии экономики и техники. 

[7] Статья была введена благодаря участию академика Н. Я. Озерецковского в 

составлении регламента 1803 г. Она обязывала Академию наук быть в курсе всех 

исследований, которые велись в научных учреждениях страны. 

[8] Эта статья введена по предложениям академиков Н. Я. Озерецковского, С. Е. 

Гурьева, адъюнкта А. Ф. Севастьянова и президента А. Л. Николаи, которые 

считали, что Академия должна издавать свои труды прежде всего на русском 

языке. 

[9] В этой новой статье нашло отражение предложение президента А. Л. Николаи 

о развитии экспедиционной деятельности для более широкого изучения 

географического положения и естественных богатств страны. 

[10] Глава введена для уточнения прав Академии и ее членов. В ней учтены в 

основном предложения Н. Я. Озерецковского — «довольно иметь своим 

начальником одного только министра» (М. И. Сухомлинов. История Российской 

Академии, т. 2. СПб., 1875, стр. 361) и некоторые пункты из проекта А. Л. Николаи 

«Привилегии и регламент имп. Академии наук» (ЛО ААН СССР, p. II, оп. 1, д. 283, 

лл. 5—6). 

[11] Новое положение закрепляло ведомственное подчинение Академии 

министру народного просвещения. 



[12] С 30 января 1830 г. выдачи прибавок к жалованью за выслугу лет и пенсии 

изменялись согласно новому штату. 

[13] Несмотря на то что сохранялось прежнее положение о назначении 

президента по указу царя из числа государственных деятелей, президенту 

предоставлялись большие права и возможности в управлении Академией. 

[14] Уставом 1803 г. должность конференц-секретаря была заменена должностью 

непременного секретаря, права которого были значительно расширены. 

[15] Должностям академиков посвящалась отдельная глава, как намечалось в 

проекте, составленном президентом А. Л. Николаи. 

[16] Предложение А. Л. Николаи о разделении наук по классам и соответственном 

распределении по ним академиков не было принято. В этот период академики 

избирались по научным дисциплинам — по одному или по два для каждой. 

Только по «Дополнительным пунктам к Регламенту имп. Академии наук 1803 г.» 

вводилось разделение академиков по группам, или разрядам, наук: 1) по 

математическим наукам — чистой математике — два академика, прикладной 

математике — один, астрономии — два, географии и навигации — один; 2) по 

естественным наукам: физике — два академика, общей химии — один, 

технологии и химии, приспособленной к художествам и ремеслам,— один, 

зоологии — два, ботанике — один, минералогии — один; 3) по историческим и 

политическим наукам: политической экономии и статистике — один академик, 

истории и древностей российских — один, греческих и римских древностей — 

два, истории и словесности азиатских народов — два. 

[17] 30 января 1830 г. «Дополнительными пунктами к Регламенту имп. Академии 

наук 1803 г.» было узаконено положение об избрании в Академию адъюнктов 

«для тех частей, по коим признает необходимым и полезным», но без 

предварительного разделения их по разрядам наук. 

[18] Уставом 1803 г. впервые определялось новое академическое звание — 

экстраординародного академика как переходная степень от адъюнкта к 

ординарному академику. 

[19] В 1759 г. в связи с развитием научных связей Академии введено звание члена-

корреспондента для ученых отечественных и иностранных — «кто знаний, 

требуемых для надлежащего члена, не имеет, а может какими записками и 

известиями служить Академии». Это и узаконено было данной и последующими 

статьями устава (83—89). 

[20] Одним из существенных вопросов после того, как в 1760-х годах фактически 

прекратил свое существование университет при Академии, являлся вопрос 

подготовки для нее кадров, в связи с тем что гимназии и другие учебные 



заведения России не удовлетворяли полностью этим требованиям. Данная глава 

(ст. 99—110) посвящена, как и в проекте А. Л. Николаи (см. прим. 9), содержанию 

при Академии воспитанников. 30 января 1830 г. «Дополнительными пунктами к 

Регламенту имп. Академии наук 1803 г.» было признано не нужным в будущем 

содержание при Академии воспитанников, но для уже состоявших в ней 

отпускалась прежняя сумма на время их пребывания в этом звании. 

[21] Выполнение возложенных на Академию задач было немыслимо без четкой 

работы существовавших научных учреждений и организации ряда новых, на что 

обращали внимание в своих предложениях академики Н. Я. Озерецковский, С. Е. 

Гурьев, адъюнкт А. Ф. Севастьянов и президент Академии А. Л. Николаи (А. И. 

Сухомлинов. История Российской Академии, т. 2, стр. 361 и след.). Они отмечали, 

что химики не имели лабораторий, недостаточно был оборудован физический 

кабинет, в запущенном состоянии ботанический сад, не было анатомической 

лаборатории («театра») и даже анатома, не пополнялись коллекции Кунсткамеры 

и книжный фонд библиотеки, недостаточно отпускалось средств. Поэтому в 

уставе в отдельной главе X (ст. 111—121) определялись задачи, структура, личный 

состав, основные виды и распорядок деятельности учреждений Академии и 

обеспечение их финансовыми средствами. Кроме существовавших в ней 

библиотеки, астрономической обсерватории, физического кабинета, 

ботанического сада, типографии и книжной лавки, по уставу 1803 г. значились 

новые учреждения — Музей ботаники, зоологии и минералогии, кабинет медалей 

и редкостей, собрание моделей, анатомический театр и две химические 

лаборатории. Управление библиотекой и музеем поручалось академикам, 

избиравшимся Общим собранием. «Дополнительные пункты к Регламенту имп. 

Академии наук 1803 г.», утвержденные 30 января 1830 г., позволяли назначать 

надзирателями музея лиц, имеющих большие практические знания, но не из 

числа академиков. 

[22] Этой статьей, по предложению А. Л. Николаи, Академии предоставлялось 

право иметь своего цензора, которого следовало избирать из числа ее членов. В 

его обязанность входило цензурование всех трудов, издаваемых Академией. 

[23] Учитывая предложение А. Л. Николаи, по сравнению с прежним уставом 

штатные финансовые средства, отпускаемые Академии на год, увеличивались 

более чем в 2 раза. Это позволяло значительно улучшить материальное 

положение всего ее состава. 

[24] «Дополнительные пункты к Регламенту имп. Академии наук 1803 г.» от 30 

января 1830 г. к этой статье вводили разъяснение о возможности в случае 

необходимости расходования из хозяйственных сумм денег на содержание 

академических строений, пополнение коллекций музея и книжного фонда 

библиотеки. 



[25] В последней главе (ст. 127—139) устанавливался новый порядок управления 

административно-хозяйственными делами Академии. С 1803 г. был организован 

для выполнения канцелярских функций Комитет правления. С привлечением 

академиков к непосредственному участию в управлении делами Академии 

усилилось их влияние на решение вопросов обеспечения условий для научной 

деятельности. Несмотря на то, что с 3 ноября 1800 г. по царскому указу была 

введена в Академии должность вице-президента как заместителя президента, на 

которую был назначен академик С. Я. Румовский, по регламенту 1803 г. эта 

должность не была закреплена. 

[26] Указом от 30 января 1830 г., содержащим «Дополнительные пункты к 

регламенту Академии наук 1803 г.», был введен новый штат Академии. О 

введении этого штата было доложено президентом С. С. Уваровым на заседании 

Конференции 3 марта 1830 г. (ЛО ААН, ф. 1, оп. 1а, д. 43, Протокол ОС АН, № 7, 

от 3 марта 1830 г,, § 181, 184). С этого времени значительно увеличивались 

ассигнования на Академию. 


