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Е. З. Панченко

КонволюF из4аний МоEковEкого 
унив5рEиF5Fа E авFографом И. И. Шувалова

В библиоте>е С.-Пете@бу@гс>ого института исто@ии (отдел БАН) 
х@анится с>@омны= >онволют1 в бума6но= обло6>е восемнадцатого 
ве>а, состоящи= и7 двух на?ечатанных в Униве@ситетс>о= ти?ог@а-
фии, у Ридиге@а и Клаудия, @ече= ?@офессо@ов Мос>овс>ого униве@-
ситета — меди>а Федо@а Полит>овс>ого «Слово о свя7и исто@ии на-
ту@ально= с фи7и>ою, химиею и в@ачебным ис>усством» и ?@авоведа 
Теодо@а Бау7е «Oratio de Russia ante hoc saeculum non prorsus inculta, 
nec parum adeo de litteris earumque studiis merita»2. Обе @ечи были ?@о-
и7несены в то@6ественном соб@ании униве@ситета 30 июня 1796 г. 
?о случаю годовщины дня восшествия на ?@естол Е>ате@ины II (?о-
следне= ?@и ее 6и7ни).

Эти и7дания не являются @ед>остью. Э>7ем?ля@ы «Слова» Полит>овс>ого 
и «Oratio» Бау7е имеются в главных библиоте>ах России; в фонде отдела @ед-
>о= >ниги БАН насчитывается целых ?ять э>7ем?ля@ов «Oratio». Речи, ?@о-
и7несенные в один день, ве@оятно, ?ечатались ?@а>тичес>и однов@еменно, что 
от@а6ено в ?очти идентичном офо@млении обоих и7дани=: мы видим сходным 
об@а7ом наб@анные титульные листы и те>ст, тот 6е @исуно> @амо>, 7аста-
во>. В нашем э>7ем?ля@е @ечи на?ечатаны на одно= и то= 6е голубо= бумаге 

1 Шиф@ библиоте>и СПб ИИ XI 4558.
2 «Речь о России, >ото@ая до сего в@емени не была вовсе нецивили7ованно= и имела нема-

лые 7аслуги в области словесности и 7аботе о не=». О?исание и7дани= см.: Мельнико-
ва Н. Н. И7дания, на?ечатанные в ти?ог@афии Мос>овс>ого униве@ситета. XVIII ве>. М., 
1966. С. 351 (№ 2378), 354 (№ 2399); Сводны= >аталог @усс>о= >ниги г@а6данс>о= ?еча-
ти XVIII ве>а. 1725–1800. М., 1964. Т. 2. С. 442 (№ 5469); Сводны= >аталог >ниг на ино-
ст@анных я7ы>ах, и7данных в России в XVIII ве>е. 1701–1800. Л., 1984. Т. 1. С. 87 (№ 270).
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225Е. З. Панч5нко

(часть ти@а6а @ечи Бау7е вышла на д@уго= — бело=). Тем не менее ?е@ед нами 
не сбо@ни>, а два @а7ных и7дания. В соб@ании БАН нет ни одного э>7ем?ля@а 
двух @ече= ?од одно= обло6>о=.

Надо отметить, что ?@и составлении сводных >аталогов @усс>о= >ни-
ги XVIII в. соб@ание библиоте>и СПб ИИ учитывалось, но толь>о в тех слу-
чаях, >огда в основном фонде БАН не о>а7ывалось ис>омого и7дания3. По-
с>оль>у «Слово» Полит>овс>ого наличествует в БАН, во?@ос о выявлении 
его в отделе ?@и СПб ИИ не ставился. Та>им об@а7ом о>а7ался неучтенным 
уни>альны= э>7ем?ля@, инте@есны= с двух точе> 7@ения: во-?е@вых, это >онво-
лют, и во-вто@ых, что главное, он отмечен автог@афом основателя униве@ситета 
И. И. Шувалова.

На обо@оте обло6>и >онволюта читаем сделанную @а7машистым ?оче@>ом 
над?ись: «Его П@евосходительству Але>сею Ивановичу Васильеву, Мос>ов-
с>ого Униве@ситета от >у@ато@а Шувалова». Сличение ?оче@>а над?иси с ?о-
че@>ом ?исем И. И. Шувалова, х@анящихся в А@хиве СПб ИИ, ?одтве@6дает 
?одлинность его @у>и4. Ад@есатом, ?о все= видимости, является г@аф Але>-
се= Иванович Васильев (1743–1807), в?оследствии ?е@вы= в России минист@ 
финансов, в то в@емя 7анимавши= ?ост ди@е>то@а Медицинс>о= >оллегии. 
В те>сте над?иси ничто не ?@отиво@ечит это= ве@сии: в не= отсутствует титул, 

3 Эти э>7ем?ля@ы отмечены в у>а7ателе 7на>ом БАН**.
4 А@хив СПб ИИ. Рус. се>ция. Ф. 36. О?. 1. № 1146.
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но А. И. Васильев стал г@афом толь>о в 1801 г., а до того ба@оном в 1797 г.5; 
до де>аб@я 1797 г. он имел чин та=ного советни>а, >ото@ому соответствовало 
об@ащение «ваше ?@евосходительство»6. П@авда, ни>а>их свидетельств о в7а-
имоотношениях ме6ду И. И. Шуваловым и А. И. Васильевым обна@у6ить 
не удалось, но официальная фо@мула об@ащения и не ?од@а7умевает бли7>ого 
7на>омства. На>онец, основно= а@гумент в ?оль7у того, что >нига была ад@есо-
вана именно главе Медицинс>о= >оллегии, — это соде@6ание ?е@во= и7 двух 
@ече=: «Слова о свя7и исто@ии нату@ально= с фи7и>ою, химиею и в@ачебным 
ис>усством», ?@ои7несенно= меди>ом Ф. Полит>овс>им.

Федо@ Ге@асимович Полит>овс>и= (1756–1809), вы?ус>ни> Мос>овс>о-
го униве@ситета, ?осле усове@шенствования своих 7нани= в Ле=дене и Па@и-
6е ве@нулся в Мос>ву и 7анял в униве@ситете место ?@офессо@а нату@ально= 
исто@ии и ?@а>тичес>о= медицины и однов@еменно был одним и7 7наменитых 
мос>овс>их в@аче=-?@а>ти>ов7. «Рассмат@ивая Полит>овс>ого >а> ?@офессо-
@а, в@ача и отца семе=ства, нель7я не ?@и7нать его му6ем, досто=ным ?очтения 
и любви: вся 6и7нь его ?освящена была ва6ным и многот@удным 7анятиям… 
[Со сво=ствами], ва6ными для в@ача, соединял он >ачества, д@агоценные для 
человечества… часто и7 че@тогов богача ?е@еходил он в хи6ину убогого; что 
там ?олучал 7а т@уды свои, то 7десь @а7делял… С уг@юмою на@у6ностию и не-
>ото@ою особенностию в ?осту?>ах и словах соединял он доб@оту и чувстви-
тельность се@дца, тве@дость и ис>@енность ха@а>те@а…»8 До>то@ Полит>овс>и= 
был авто@ом нес>оль>их медицинс>их сочинени=, и7данных ?о-@усс>и и на ла-
тыни, а та>6е ?е@еводов иност@анных медицинс>их т@удов. Униве@ситетс>ая 
@ечь Полит>овс>ого от 30 июня 1796 г. на сов@еменны= в7гляд — с>о@ее @и-
то@ичес>ое у?@а6нение на тему исто@ии естественнонаучных 7нани=, чем на-
учны= до>лад. Одна>о утве@6дение не@а7@ывно= свя7и медицины с д@угими 
естественнонаучными дисци?линами в то в@емя еще не стало банальностью: 
@осси=с>ие студенты-меди>и стали и7учать фи7и>у толь>о >огда Медицин-
с>ую >оллегию во7главил А. И. Васильев.

5 См.: Шилов Д. Н. Госуда@ственные деятели Росси=с>о= им?е@ии: Главы высших и цен-
т@альных уч@е6дени=. 1802–1917: библиог@. с?@ав. 2-е и7д. СПб., 2002. С. 127–128.

6 См.: Шепелев Л. Титулы, мунди@ы и о@дена Росси=с>о= им?е@ии. М., 2004. С. 409–410.
7 О Ф. Г. Полит>овс>ом см.: ПеFров Н. Речь ?@и ?ог@ебении статс>ого советни>а, до>то@а, 

?@офессо@а медицины и >авале@а о@дена Свято= Анны Федо@а Ге@асимовича Полит-
>овс>ого. М., 1814; Речи, ?@ои7несенные в то@6ественных соб@аниях им?. Мос>овс>ого 
униве@ситета @усс>ими ?@офессо@ами оного с >@ат>ими их 6и7нео?исаниями. М., 1820. 
Т. 2. С. 248–254; Биог@афичес>и= слова@ь ?@офессо@ов и ?@е?одавателе= им?. Мос>ов-
с>ого униве@ситета 7а исте>ающее столетие… М., 1855. Ч. 2. С. 280–287. И. М. Долго@у-
>ов, у >ото@ого Ф. Г. Полит>овс>и= был семе=ным в@ачом, от7ывается о нем с большо= 
те?лото= в «Ка?ище моего се@дца» (Долгоруков И. М. Ка?ище моего се@дца, или Слова@ь 
всех тех лиц, с >оими я был в @а7ных отношениях в течение мое= 6и7ни. М., 1997. С. 168) 
и более сде@6анно на ст@аницах «Повести о @о6дении моем…» (Долгоруков И. М. По-
весть о @о6дении моем… СПб., 2004. Т. 1. С. 188–189 и д@.).

8 Речи, ?@ои7несенные в то@6ественных соб@аниях… Т. 2. С. 252, 254.
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Але>се= Иванович Васильев внес большо= в>лад в дело о@гани7ации оте-
чественно= медицины и медицинс>ого об@а7ования. О?ытны= финансист, он 
начал с ли>видации ог@омных долгов Медицинс>о= >оллегии. С@еди его 7а-
слуг на ?@отя6ении десяти лет у?@авления медицино= России уч@е6дение 
в@ачебных у?@ав в губе@ниях, нала6ивание ?@ои7водства и ?@ода6и хи@у@-
гичес>их инст@ументов и а?те>а@с>их мате@иалов, основание меди>о-хи@у@-
гичес>их а>адеми= в С.-Пете@бу@ге (ныне Военно-медицинс>ая а>адемия) 
и Мос>ве, о@гани7ация мине@ального, фи7ичес>ого и химичес>ого >абинетов, 
?е@еуст@о=ство ботаничес>ого сада, @асши@ение а>адемичес>о= библиоте>и; 
в учебном >у@се студентов-меди>ов ?@и нем были введены фи7и>а, математи-
>а, фа@мация и ?@а>тичес>ая >лини>а для внут@енних и на@у6ных боле7не=9. 
В общем, >а> ?исали о нем, он «?очти ?е@есо7дал всю в@ачебную часть в Рос-
сии и утве@дил ее на ?@очном основании…»10. С лучше= сто@оны он ?@оявил 
себя в?оследствии и на ?осту минист@а финансов, >ото@ы= 7анимал с 1802 г. 
до свое= сме@ти в 1807 г., до>а7ательством чего слу6ит то, что «с 1805 до ?о-
ловины 1807 года во=на с Ф@анциею, т@ебовавшая ч@е7выча=но 7начительных 
и7де@6е>, нис>оль>о не и7менила финансово= системы России: налоги и ?о-
дати не были увеличены, цены на соль и вино не ?овышены и дене6ны= >у@с 
?очти не и7менился»11. Полу7абыты= в?оследствии, несмот@я на г@ом>ое 7ва-
ние ?е@вого @осси=с>ого минист@а финансов, г@аф Васильев, если ве@ить авто-
@у сбо@ни>а «Пантеон 7наменитых сов@еменни>ов ?оследнего столетия», имел 
не толь>о выдающиеся деловые, но и @ед>ие человечес>ие >ачества. С@еди 
6и7нео?исани= двенадцати госуда@ственных деятеле= и военачальни>ов все-
го ми@а находим биог@афию г@афа Васильева — одного и7 т@ех выдающихся 
@усс>их на@яду с Але>санд@ом I и Куту7овым. «Он 7нал ?очти всех чиновни-
>ов, слу6ивших ?од его начальством… был ч@е7выча=но лас>ов и снисходите-
лен в об@ащении с ?одчиненными; да6е самые выгово@ы, выну6даемые необ-
ходимостью, умел смягчать тон>ою @а7бо@чивостью в вы@а6ениях…»12 Почти 
та> 6е восто@6енно от7ывается об А. И. Васильеве слу6ивши= ?од его началом 

9 См.: Свиньин П. Исто@ия Им?е@ато@с>о= Меди>о-Хи@у@гичес>о= А>адемии // Отече-
ственные 7а?ис>и. 1821. Ч. 8. № 18. С. 73; ПолиFковEкий Н. Р. Биог@афия [г@афа А. И. Ва-
сильева] // Сын отечества. 1827. Ч. 115. С. 152–169 (авто@ — однофамилец в@ача Ф. Г. По-
лит>овс>ого); �еймар Ф. И. Г@аф Але>се= Иванович Васильев // Пантеон 7наменитых 
сов@еменни>ов ?оследнего столетия… 2-е и7д. [бе7 имени авт.]. СПб., 1843. С. 59–61. Вы-
со>ую оцен>у деятельности А. И. Васильева >а> ди@е>то@а Медицинс>о= >оллегии дают 
и наши сов@еменни>и: см.: МирEкий М. �. Медицина России XVI–XIX ве>ов. М., 1996. 
С. 137–139; Селиванов �. И. Васильев Але>се= Иванович // Т@и ве>а Сан>т-Пете@бу@га: 
энци>л. в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие, >н.1. СПб., 2001. С. 162–163.

10 �еймар Ф. И. У>а7. соч. С. 60.
11 Там 6е. Оцен>и деятельности А. И. Васильева на ?осту минист@а финансов неодно7нач-

ны. В 2012 г. в честь 270-летия со дня его @о6дения Бан>ом России вы?ущена ?амятная 
се@еб@яная монета и7 се@ии «Выдающиеся личности России» номиналом 2 @убля.

12 �еймар Ф. И. У>а7. соч. С. 61 (в и7д. ошиб.: С. 55).
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И. А. Долго@у>ов: «Он соединял в себе все >ачества госуда@ственного челове-
>а и готовился быть сам со в@еменем ст@о?илом ?олитичес>ого 7дания… Он 
ода@ен был ?амятью ?@евосходно=, неутомим в т@удах, быст@ в ?ости6ении 
?@едметов его 7вания, усе@ден и точен в ис?олнении, в обхо6дении ?@иветлив, 
с>@омен, тих, се@дца мяг>ого…»13; «Он ?@иоб@ел славу ис>усне=шего минист@а 
финансов Росси=с>о= де@6авы и в ?@ямом смысле был госуда@ственны= чело-
ве>… Му6 о?ытны=, сведущи= в своем деле и самых >@от>их сво=ств… навы> 
> делам и ?о7нание Отечества необы>новенные… Достигши сана и ?очесте= 
вельмо6и у т@она Павла I… он ни>огда не во7дымался тщеславно= го@достью, 
был лас>ов, ?@иветлив, благо?@исту?ен всем, и сов@еменни>и его ?ог@ешат, 
если многие и7 них 7абудут личные им от него одол6ения, а все вообще 7наме-
нитые его 7аслуги госуда@ству»14.

Речь Ф. Полит>овс>ого дол6на была ?он@авиться А. И. Васильеву. И. И. Шу-
валов, очевидно, 6елал ?@одемонст@и@овать, что и7учение медицины в Мос>ов-
с>ом униве@ситете 7и6дется на ?@инци?ах, >ото@ые утве@6дал в свое= деятель-
ности ди@е>то@ Медицинс>о= >оллегии; само имя Полит>овс>ого, вы?ус>ни>а 
униве@ситета, ?@офессо@а и 7наменитого в@ача, та>6е свидетельствовало об ус?е-
хах медицинс>ого об@а7ования. Под?ись И. И. Шувалова «от Мос>овс>ого Уни-
ве@ситета >у@ато@а» ?одче@>ивает, что @ечи ?@ои7носились и и7дание ?ечата-
лось именно в уч@е6денном и @у>оводимым им учебном 7аведении.

Пода@ена, одна>о, была не одна @ечь Ф. Полит>овс>ого, а >онволют. В@яд ли 
И. И. Шувалов имел в виду 7на>омить ди@е>то@а Медицинс>о= >оллегии с @ечью 
Т. Бау7е, ?освященно= @осси=с>о= словесности. Ве@оятно, сам Шувалов ?олучил 
обе @ечи и7 ти?ог@афии Мос>овс>ого униве@ситета с?летенными вместе. По и@о-
нии, более 7аметны= след в исто@ии оставила >а> @а7 @ечь Т. Бау7е, идеи >ото@о= 
были настоль>о вост@ебованы сов@еменни>ами, что она ?ослу6ила мате@иалом 
для двух отмеченных в исто@ии отечественно= 6у@налисти>и ?лагиатов.

Теодо@, ?о-@усс>и Федо@ Г@иго@ьевич, Бау7е (1752–1812)15 @одился в Са>-
сонии, учился в Ле=?циге, но большая часть его 6и7ни свя7ана с Россие=: 
?@е?одаватель ?ете@бу@гс>о= Пет@ишуле ?олучил ?@иглашение на >афед@у 
ю@ис?@уденции Мос>овс>ого униве@ситета, где читал ле>ции 25 лет и счи-
тался одним и7 лучших ?@офессо@ов, «обладавшим да@ом слова и ши@отою 
в7гляда на сво= ?@едмет»16. Немец Бау7е был одним и7 ?е@вых 7нато>ов и со-
би@ателе= @усс>о= ста@ины; > несчастью, большая часть его богато= >олле>-

13 Долгоруков И. М. Повесть о @о6дении моем… Т. 1. С. 261.
14 Долгоруков И. М. Ка?ище моего се@дца… С. 35–36. П@авда, авто@ отмечает у своего ге@оя 

«не?овадливы=» ум (Повесть о @о6дении моем… Т. 1. С. 261) и отсутствие «гения ?@е-
восходного» (Ка?ище моего се@дца… С. 36).

15 О Т. Бау7е см.: Биог@афичес>и= слова@ь ?@офессо@ов и ?@е?одавателе= им?. Мос>овс>о-
го униве@ситета 7а исте>ающее столетие… М., 1855. Ч. 1. С. 68–89; Русс>и= биог@афиче-
с>и= слова@ь. СПб., 1900. Т. 2. С. 594–595.

16 Русс>и= биог@афичес>и= слова@ь. Т. 2. С. 594.
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ции д@евне@усс>их @у>о?исе=17 и монет ?огибла в мос>овс>ом ?о6а@е 1812 г. 
Собственная >олле>ция авто@а ?ослу6ила осново= для «Oratio de Russia ante 
hoc saeculum…». Это был настоящи= научны= до>лад (а в на?ечатанном виде — 
статья с @а7ве@нутым а??а@атом). Главны= инте@ес в @ечи ?@едставляла ?оле-
мичес>и вы@а6енная мысль, что еще до?ет@овс>ая Русь имела свою >ульту@у 
и ст@емилась > ?@освещению18. «С>оль>о нового для того в@емени было в этих 
ст@аницах, ныне ?они7ившихся до общих мест, видно и7 того, что @ечь ?одала 
?овод > лите@ату@но= мистифи>ации», — та> >омменти@ует «Биог@афичес>и= 
слова@ь ?@офессо@ов и ?@е?одавателе= Мос>овс>ого униве@ситета»19 исто@ию 
с двумя ?е@еводами @ечи Бау7е бе7 у>а7ания имени авто@а. П@ошло десять лет 
?осле ?убли>ации @ечи на латыни, и в «Вестни>е Ев@о?ы» М. Т. Каченовс>о-
го ?оявилось ее ?од@обное ?е@ело6ение на @усс>и= я7ы> ?од на7ванием «Что 
сделано в России для ?@освещения на@ода и для славы отечества от в@емен 
Рю@и>а до Пет@а Вели>ого?»20. На ?лагиат Каченовс>ого у>а7ал 6у@налист 
Ф@ид@их-Енох (Федо@ Анд@еевич) Ш@еде@, >ото@ы= 7а год до ?убли>ации 
в «Вестни>е Ев@о?ы» на?ечатал ?од своим именем немец>и= ?е@евод @ечи 
Бау7е «Was thaten die Regenten Russlands für die Kultur und Aufklärung ihrer 
Nation, bis auf Peter den Grossen?» в 6у@нале «St. Petersburgische Monatsschrift 
zur Unterhaltung und Belehrung»21. О?@авдываясь, Каченовс>и= у>а7ал на ?ла-
гиат самого Ш@еде@а и на7вал ?одлинное имя авто@а. Отметим, что в @усс>ом 
?е@еводе ?од именем авто@а — Теодо@а Бау7е — эта наделавшая столь>о шума 
@ечь та> ни>огда и не была о?убли>ована.

Автог@аф И. И. Шувалова не дати@ован. Рис>ну сделать не>ото@ые ?@ед?о-
ло6ения о в@емени и ?оводе для ?е@едачи >ниги. Начально= в@еменно= г@а-
нице= является 30 июня 1796 г. — день ?@ои7несения @ече=. Конечно= — день 
сме@ти И. И. Шувалова 15 нояб@я 1797 г. Ее мо6но ?е@едвинуть до 5 а?@е-
ля 1797 г., >огда А. И. Васильеву был ?о6алован титул ба@она. Два события 
в ?@еделах этого от@е7>а в@емени могли ?@ивлечь внимание И. И. Шувалова 

17 Каталог см.: Каразин �. Каталог славяно-@осси=с>им @у>о?исям (?огибшим в 1812 году) 
?@офессо@а Бау7е // Чтения в им?. Обществе исто@ии и д@евносте= @осси=с>их… М., 
1862. Кн. 2. Ра7д. 5. С. 45–79.

18 «…Речь Бау7е останется навсегда досто=ною ува6ения, >а> ?е@вы= о?ыт научного в7гля-
да на исто@ию Русс>ого ?@освещения… В ?@и7вании Рю@и>а Бау7е видит у6е 6елание 
?лемен ?@осветиться; Владими@а он на7ывает litterarum artiumque studiosus… Че@е7 та-
та@ [?олагает Бау7е] ?олучили мы многие новые о@удия, оде6ды, т@авы, у7нали Кита=, 
Буха@ию… Весьма 7амечательно мнение Бау7е об Иоанне IV Васильевиче. Он у>а7ал 
на односто@онние у?@е>и иност@анцев и соотечественни>ов, ?остигшие ?амять этого го-
суда@я…» (Биог@афичес>и= слова@ь ?@офессо@ов… Ч. 1. С. 84–85).

19 Биог@афичес>и= слова@ь ?@офессо@ов… Ч. 1. С. 84.
20 Отметим, что все досту?ные нам ссыл>и на @усс>ое ?е@ело6ение @ечи Т. Бау7е в «Вест-

ни>е Ев@о?ы» о>а7ались неточны. В де=ствительности оно было о?убли>овано в этом 
6у@нале в 1806 г., № 1 (с. 3–20) и № 2 (с. 81–96). 

21 St. Petersburgische Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung. 1805. Monat Januar. S. 3–35.
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> ?е@соне  А. И. Васильева: 20 о>тяб@я 1796 г. А. И. Васильев был и7б@ан в ?о-
четные члены А>адемии нау> (И. И. Шувалов был им с 1776 г.)22; а 4 де>аб@я 
1796 г. он был на7начен госуда@ственным >а7начеем (с сох@анением ?оста на-
чальни>а Медицинс>о= >оллегии)23, т. е. стал главным @ас?о@ядителем фи-
нансов в России. Ка> бы там ни было, ?ода@енны= >онволют гово@ит и об ува-
6ении И. И. Шувалова > 7аслугам А. И. Васильева в области о@гани7ации 
медицинс>о= нау>и, и о его 6елании ?@ивлечь внимание видного чиновни>а 
> униве@ситету. Автог@аф является я@>им шт@ихом, а во7мо6но, и единствен-
ным свидетельством в7аимоотношени= двух госуда@ственных деятеле=, ?о-
водом для >ото@ого ?ослу6ила >ни6>а, и7данная в ти?ог@афии Мос>овс>ого 
униве@ситета.

Нес>оль>о слов о ?@оисхо6дении >ниги в фонде библиоте>и Инсти-
тута исто@ии. Оно не совсем ясно. Конволют входит в соб@ание @усс>их 
>ниг XVIII — начала XIX в., восходящее > >олле>ции Н. П. Лихачева. На этих 
>нигах не@ед>о вст@ечаются библиофильс>ие ?ометы самого Н. П. Лихачева 
и ?очти всегда — штам?ы Института >ниги, до>умента и ?исьма, об@а7ованно-
го на мате@иалах лихачевс>ого Му7ея ?алеог@афии. На этом э>7ем?ля@е нет 
ни та>их штам?ов или ?омет, ни >а>их-либо иных владельчес>их или >ниго-
то@говых отмето>. Ста@ы= бума6ны= я@лы> на обло6>е обо@ван. Книга, >@оме 
сов@еменных штам?ов и шиф@ов, ?омечена лишь шиф@ом и я@лы>ом инвен-
та@и7ации 30-х гг. ХХ в. Офо@мление э>7ем?ля@а — сох@анение и7дательс>о= 
бума6но= обло6>и, отсутствие ?е@е?лета и 7на>ов ?@инадле6ности > частно-
му соб@анию — гово@ит о том, что он в@яд ли х@анился в библиоте>е мини-
ст@а. Хотя биог@афом отмечено, что свободное в@емя ди@е>то@ Медицинс>о= 
>оллегии ?освящал чтению24, о его лично= библиоте>е не удалось на=ти сведе-
ни=. Одна>о осталось немало свидетельств того, что ?@едметом 7абот А. И. Ва-
сильева была медицинс>ая библиоте>а. Довольно с>@омное >ни6ное соб@а-
ние Медицинс>о= >оллегии ?@и нем существенно вы@осло и в 1796 г. было 
?е@едано «для ?оль7ы учащих и учащихся» в библиоте>у С.-Пете@бу@гс>ого 
в@ачебного училища25. В 1798 г., >огда в Пете@бу@г ?@ибыла и7 Ва@шавы би-
блиоте>а Залусс>их, ?о инициативе А. И. Васильева и7 нее было отоб@ано не-
с>оль>о тысяч медицинс>их >ниг, составивших в?оследствии наиболее цен-
ную часть библиоте>и Меди>о-хи@у@гичес>о= а>адемии26. П@ед?оло6им, что 
наш >онволют был о?@еделен ди@е>то@ом Медицинс>о= >оллегии в медицин-
с>ую библиоте>у, но именно в ?е@иод 7начительного @оста >ни6ного соб@ания 
и ?е@емещени= его и7-7а @ео@гани7ации уч@е6дени= >нига могла 7ате@яться. 

22 См.: МодзалевEкий �. Л. С?исо> членов им?е@ато@с>о= А>адемии нау>. 1725–1907. СПб., 1908.
23 См.: Шилов Д. Н. У>а7. соч. С. 128.
24 См.: ПолиFковEкий Н. Р. У>а7. соч. С. 160.
25 Там 6е. С. 156; Свиньин П. У>а7. соч. № 18. С. 74; № 20. С. 373.
26 Там 6е. С. 373–374; ЧиEFович Я. Исто@ия ?е@вых медицинс>их ш>ол в России. СПб., 

1883. С. 423.
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На сегодняшни= день в досту?ном для читателе= гене@альном >аталоге Биб-
лиоте>и Военно-медицинс>о= а>адемии @ечи Ф. Г. Полит>овс>ого и Т. Бау7е 
не числятся; >аталог @ед>о= >ниги недосту?ен вследствие ?е@емещения биб-
лиоте>и в д@угое 7дание27.
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