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Письма русских писателей XVIII века

М. В. Ломоносов — И. И. Шувалову

<июнь�июль 1754 года>

Милостивый государь Иван Иванович! Полученным от Вашего Превосходительства
черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что
объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к
приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно
я ведаю, сколь много природное Ваше несравненное дарование служить может и многих книг
чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству небесполезен будет,
которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что
их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине,
представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить
намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ежели
ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую
Вашего Превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить
мое мнение о учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить
должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что
у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных1

студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем
комплет наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание
университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых,
после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трех
факультетах.

В Юридическом три
1. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные

права, также и узаконения Римской древней и новой империи.
II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать

и преподавать внутренние государственные права.
III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и

поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в
нынешнее время.

В Медицинском 3 же
I. Доктор и профессор химии.
II. Доктор и профессор натуральной истории2.
III. Доктор и профессор анатомии.
В Философском шесть
I. Профессор философии.
II. — физики.
III. — оратории.
IV. — поэзии.
V. — истории.

1 находящихся на содержании государства. — Сост.
2 изучала минералы, травы, животных — Сост.
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VI. — древностей и критики.
3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как

пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени
краткость возбраняет.

Не в указ Вашему Превосходительству советую не торопиться, чтобы после не
переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить
могу, непременно с глубоким высокопочитанием пребывая

Вашего Превосходительства
всепокорнейший слуга
Михаил Ломоносов


