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Аннотация: автор сообщает, что деятельность М.В. Ломоносова в
Петербургской академии наук не была ограничена научными исследованиями,
она также включала в себя административную работу. В 1757 году
М.В. Ломоносов стал одним из руководителей Академии. В числе учреждений,
вошедших в его ведение, был Географический департамент. В данной статье
представлены результаты исследования делопроизводства Географического
департамента в период руководства М.В. Ломоносова, которое позволило
уточнить роль М.В. Ломоносова в организации отечественной географической
науки.
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М.В. Ломоносов занимал исключительное положение в структуре
Петербургской

академии

наук.

Не

ограничиваясь

только

научной

деятельностью, к 1757 году он вошёл в состав высшего административного
органа Академии – академической Канцелярии – в должности советника.
М.В. Ломоносов занимал активную позицию в вопросе формирования своих
должностных полномочий, закрепляя за собой всё новые распорядительные и
организационные функции. В 1757 г. М.В. Ломоносов возглавил обособленное
научное подразделение Академии наук – Географический департамент.
Административная

работа

М.В.

Ломоносова

не

стала

предметом

специального исследования, вместе с тем отдельные вопросы были освещены в
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историографии его жизни и деятельности. В «классических» биографиях,
вышедших из-под пера П.С. Билярского, Я.К. Грота, Б.Н. Меншуткина,
А.А. Морозова и Е.Н. Лебедева деятельность М.В. Ломоносова в качестве
директора Географического департамента показана в связи с работой по
реформированию организационных начал Академии наук, предпринятой им
в 1758–1762 гг. [4]. Частично работа Географического департамента в эти годы
показана в сообщениях Ломоносовского сборника разных лет. Специальный
интерес вызывает статья И.П. Кулаковой, поместившей вопрос о руководстве
географическими работами в контекст социальных практик [5, с. 64].
В фонде академической Канцелярии за период 1757–1765 гг. отложились
75 документов, завизированных М.В. Ломоносовым. Более половины из них
(40 единиц) относятся к деятельности Географического департамента.
Остальные в равном соотношении – к деятельности Исторического и
Российского собраний, а также учебной части Петербургской академии наук.
Наибольшая делопроизводственная активность пришлась на 1763 и 1764 гг.
В этот период М.В. Ломоносов, восстановленный в должности после отставки,
вернулся к исполнению административных обязанностей.
В делопроизводственных материалах нет сведений о деятельности
присутствия Географического департамента в 1759 г. Следует заключить, что это
подразделение Петербургской академии наук не функционировало в 1759 г. в
формате заседаний и публичных присутствий. Это объясняется, по-видимому,
тем, что сотрудниками этого учреждения были научные работники Академии,
основные занятия которых проходили по другим её подразделениям. Иными
словами, они не имели возможности собираться в присутственные дни полным
составом в обоих подразделениях сразу. Среди этих сотрудников был, в том
числе, Г.Ф. Миллер, кроме своих основных обязанностей Конференц-секретаря
Академии наук обременённый также трудоёмкими работами по «ведомостной
экспедиции», академическому Университету и периодическому изданию
«Ежемесячные сочинения».
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Несмотря на это М.В. Ломоносов последовательно стремился упорядочить
работу Географического департамента, в том числе с точки зрения
исполнительской дисциплины его сотрудников. К журналу академической
канцелярии подшит его рапорт на имя К.Г. Разумовского о состоянии дел в
департаменте [1, с. 9, 205–208] и «определение» Г.Ф. Миллеру возобновить его
посещение [1, с. 9, 209–210]. Оба документа опубликованы А.И. Андреевым в
академическом полном собрании сочинений и снабжены критическим
комментарием.
28 января 1760 г. в Географическом департаменте состоялось первое общее
заседание под председательством советника М.В. Ломоносова [1, с. 9, 215–216].
Исходя из содержания краткой заметки, сопутствующей этой записи в журнале
Канцелярии,

на

заседании

обсуждалась

необходимость

укрепления

исполнительской дисциплины. В журнале нет сведений о том, обсуждалось ли
на этом собрании содержание работы Географического департамента. В течение
всего 1760 г. это подразделение Академии наук не провело больше ни одного
заседания, и в его журнале не зафиксировано ни одного общего присутствия.
В 1761 г. состоялось четыре заседания Географического департамента:
30 января [2, с. 530, 72–73], 13 и 21 июня [2, с. 530, 160], 19 ноября [2, с. 530, 169–170].
Три посещения установлены по материалам академического делопроизводства.
Последнее установлено по материалам академического полного собрания сочинений,
в котором помещён составленный М.В. Ломоносовым внутренний распорядок
Географического департамента [1, с. 9, 250–254].
Сведения

о

работе

Географического

департамента

в

1762

г.

в

делопроизводстве академической Канцелярии отсутствуют. По-видимому, это
объясняется общей напряжённой обстановкой в Академии наук и переменами в
служебном положении М.В. Ломоносова, что было отмечено выше.
В 1763 г., однако, внимание М.В. Ломоносова как администратора было
сосредоточено почти исключительно на Географическом департаменте, работа
которого вызывала нарекания со стороны коллег и Президента [1, с. 9, 258]. Эти
нарекания были связаны с участием в его работе Г.Ф. Миллера. В состав
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должностных обязанностей профессора Г.Ф. Миллера с 1740-х гг. входило
участие в составлении «Российского атласа». Как руководитель Сибирской
экспедиции и профессор истории Г.Ф. Миллер располагал ценными сведениями
по исторической географии и практическими наблюдениями по топонимике
Западной Сибири. К концу 1750-х гг. в связи с отъездом Президента в
Малороссию и реорганизацией административного управления в Академии
наук, в его обязанности было вменено ведение делопроизводства Конференции,
издание «Ежемесячных сочинений» и ряд других исследовательских и
организационных работ [3, с. 102]. В этой связи Г.Ф. Миллер перестал
участвовать в работе Географического департамента, тем более что и сам
департамент фактически бездействовал.
В начале 1760-х гг. издание «Ежемесячных сочинений» прекратилось,
организационные функции были сняты с Г.Ф. Миллера в пользу советников
Академической канцелярии. М.В. Ломоносов, кроме того, отметил в письме
Президенту, что Г.Ф. Миллер не исполняет свои обязанности по части
Географического департамента [1, с. 9, 260]. Это, по мнению М.В. Ломоносова,
было причиной бездействия департамента в целом.
На обстоятельства возникшего по этому поводу конфликта между
М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером обратили внимание И.К. Тауберт и
Г.Н. Теплов, предложившие Президенту передать руководство департаментом
профессору Г.Ф. Миллеру. К.Г. Разумовский принял положительное решение,
которое должно было вступить в силу, когда Академия наук возобновит свою
работу после рождественского перерыва, т. е. в январе 1763 г.
На основании материалов академического делопроизводства можно
утверждать, что М.В. Ломоносов саботировал решение Президента. В Архиве
РАН отложился ордер по Географическому департаменту от 15 января 1763 г.,
подписанный М.В. Ломоносовым, и датированное тем же числом отношение в
Конференцию о рассмотрении картографических материалов. К февралю 1763 г.
относится записка М.В. Ломоносова «Краткое показание о происхождении
Географического департамента» [1, с. 9, 258–269]. В этой работе описана история
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департамента от его учреждения по инициативе академика Ж.Н. Делиля до
передачи его Г.Ф. Миллеру. Содержание записки в основном сводится к критике
профессиональной деятельности профессора Г.Ф. Миллера. Ответственность за
«нерадение» департамента переносится на Г.Ф. Миллера, действовавшего, по
мнению М.В. Ломоносова, при попустительстве И.Д. Шумахера, а затем
И.К. Тауберта.
Кроме того, М.В. Ломоносов отметил, что продуктивной работе
подразделения препятствовала Конференция, в течение нескольких лет
откладывавшая рассмотрение поданных им эскизов карт. Это утверждение
М.В. Ломоносова удалось проверить на материалах делопроизводства. В 1761
и 1762 гг. М.В. Ломоносовым было направлено несколько отношений с просьбой
принять к рассмотрению картографические материалы [2, с. 473, 58] и утвердить к
печати готовые карты [2, с. 471, 74]. Все эти документы остались без движения.
Принимая во внимание, что дела академической Конференции вёл Г.Ф. Миллер,
критику М.В. Ломоносова в его адрес следует признать отчасти справедливой.
Кроме названной записки, в тот же присутственный день М.В. Ломоносов
составил

и

зарегистрировал

4

ордера

по

Географическому

департаменту [1, с. 9, 275–276]. Документов, отражающих вступление
Г.Ф. Миллера в новую должность, в Архиве РАН не обнаружено. Но он, по всей
видимости, сделал попытку приступить к этим обязанностям в конце
февраля 1763 г. Представляется, что косвенно об этом свидетельствует поданный
М.В. Ломоносовым в Канцелярию протест. В этом документе М.В. Ломоносов
настаивает

на

невмешательстве

Г.Ф.

Миллера

в

организационную

работу [2, с. 270, 216–219]. В фонде академической Канцелярии были выявлены
также служебные записки М.В. Ломоносова о систематическом нарушении
Г.Ф. Миллером исполнительской дисциплины [2, с. 474, 54; 2, 474, 113]. Они
подписаны только М.В. Ломоносовым.
В этих обстоятельствах существенно возрос объём делопроизводства по
Географическому департаменту. Материалы Географического департамента не
сформировали отдельного фонда. Их выявление возможно по аннотированной
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описи (Опись 1 фонда академической Канцелярии), а также по реестру
П.С. Билярского, предпосланного его сборнику 1865 г. В течение года
М.В. Ломоносов направил в департамент 24 документа, в том числе: ордеры,
инструктивные письма, запросы и отношения в Конференцию Академии наук.
Это составляет треть от всего объёма делопроизводства по Географическому
департаменту в период руководства М.В. Ломоносова.
Большая часть из низ связана с завершением работы мастера Я.Ф. Шмидта
над блоком карт для «Российского атласа». М.В. Ломоносов запрашивал у
мастера о готовности материалов, направлял их с отношением в академическую
Конференцию, передавал для исполнения в Гравировальную палату. Эта
деятельность дала первый в истории департамента практический результат – в
сентябре 1763 г. карты были опубликованы [1, с. 9, 276–277].
Остальные документы представляют собой служебные запросы к
работникам Академии наук, в том числе по вопросам, связанным с работой
Я.Ф. Шмидта.
К 1764 г. благодаря обнаруженной М.В. Ломоносовым активности решение
о передаче департамента Г.Ф. Миллеру было отменено. По-видимому, этим
обстоятельством объясняется снижение объёма текущего делопроизводства по
данному подразделению и значительный рост объёма организационнораспорядительной документации по Историческому и Российскому собраниям,
а также по учебной части.
За 1764 г. в академическом Архиве отложились 11 документов
Географического департамента, завизированных М.В. Ломоносовым. В его
административной деятельности данного периода следует выделить три
направления.
Во-первых, усиление штатного состава департамента, специализация его
сотрудников

и

укрепление

служебной

дисциплины.

В

начале

года

М.В. Ломоносов направил в департамент нескольких студентов академического
Университета для работы под руководством Я.Ф. Шмидта [2, с. 533, 186]. Этих
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студентов планировалось также привлечь к изготовлению медной основы для
печатания карт [2, с. 533, 234].
Во-вторых,

к

1764

г.

относится

первая

служебная

инициатива

М.В. Ломоносова по части Географического департамента – предложение о
создании «Карты российских продуктов», т. е. атласа экономической географии
России [1, с. 9, 289–291]. Для сбора материалов и сведений, необходимых при
создании такого атласа, М.В. Ломоносов предложил дополнить опросный лист
ближайшей

ревизии

(по

всей

видимости,

уже

проходившей

Третьей

ревизии 1763–1765 гг.) также пунктами по хозяйственной статистике [2, с. 2, 179–180].
Также М.В. Ломоносов планировал получить сведения из отчётности
государственных учреждений хозяйственного и финансового профиля. В фонде,
однако,

выявлены

только

копии

запросов

в

Главную

соляную

контору [2, с. 135, 1–2] и Петербургскую таможню [2, с. 6, 1]. По всей видимости,
М.В. Ломоносову ввиду ухудшения здоровья не удалось организовать
систематическое проведение этой работы.
В-третьих, в 1764 г. М.В. Ломоносов занимался организацией двух
географических экспедиций – в Сибирь и на русский Север. В фонде обнаружен
только общий план экспедиции на Север [2, с. 1, 352–353]. Эта экспедиция,
имеющая существенное значение для исследования Северного морского пути,
была проведена уже после смерти М.В. Ломоносова.
Таким образом, административные

мероприятия

М.В.

Ломоносова

в 1761–1764 гг. существенно повысили интенсивность и результативность
работы

Географического

делопроизводства

этого

департамента.
академического

Как

показало

подразделения,

изучение

единственный

осуществлявшийся в нём по состоянию на 1761 г. проект – создание Атласа
Российской империи – был завершён благодаря мерам М.В. Ломоносова, таким
как укрепление исполнительской дисциплины и координация деятельности
департамента с другими учреждениями Академии наук. Кроме того,
М.В. Ломоносову принадлежат все служебные инициативы, исходившие от
Географического департамента в 1761–1764 гг.
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