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«В моей дорожной шкатулке есть связки пожелтевших заметок из
старинных книг и записок. В заметках я желал сохранить для себя те
мелочи, то живое дыхание старины, которое исчезает так же быстро,
как след дыхания на стекле. И вот эти беспорядочные заметки о
Московском университете в восемнадцатом пудреном веке…»

© Лукаш И. С., 1930
© Public Domain, 1930



И.  С.  Лукаш.  «Университет двух императриц»

4

Иван Созонтович Лукаш
Университет двух императриц

В моей дорожной шкатулке есть связки пожелтевших заметок из старинных книг и
записок. В заметках я желал сохранить для себя те мелочи, то живое дыхание старины, кото-
рое исчезает так же быстро, как след дыхания на стекле. И вот эти беспорядочные заметки
о Московском университете в восемнадцатом пудреном веке.

Указ об основании университета Московского воспоследовал 12 января 1754 года,
самое же открытие – 26 апреля 1755 года.

Известны две медали, выбитые на открытие университета: на большой, с лицевой сто-
роны – профиль императрицы и надпись вокруг: D. G. Elisabeta I Imp. Auctor. Omn. Poss., а
с обратной – аллегорическая фигура России, окруженная искусствами и науками, сидящая у
пьедестала, где щит с вензелем императрицы. Вдалеке видна Москва. Вокруг надпись: Nova
Sibi monumenta paravit, над фигурой России – Academia Mosc. Instit. MDCCL IV.

На малой медали видна сидящая Паллада, с венком в руке, окруженная искусствами и
науками. Внизу надпись: Universit. Mosc.

В те годы неведомый пиита такими стихами прославил Елисавету:

Хвала Тебе, Елисавета,
В царицах мудрая жена.
Твоей рукой лампада света
В столице древней возжжена.

При открытии университета профессор Антон Алексеевич Барсов в речи своей, при-
знавая первоначальное грехопадение человека за непреложную истину, призывал науки
«хоть отчасти вознаградить сей урон и возвратить нам естество наше».

Барсов был ученик Ломоносова. Он был и большой филолог, и большой чудак. На лек-
ции он носил с собою огромную сафьяновую кису, набитую книгами, которая устрашала сту-
дентов. Над ленивыми студентами он подшучивал и ко всякому слову прибавлял «судырь».
Однако был добрый человек, и все его любили.

Денег на основание университета от казны и жертвователей поступило сорок одна
тысяча рублей с копейками. Открыто было три факультета: юридический, медицинский –
с одним профессором и философский – с осемью профессорами. Жалование ординарному
профессору было назначено по 500 рублей в год. Студенты жили на жалование от казны, по
100 рублей в год.

Осенью 1761 года императрица Елисавета тяжко заболела. Гетман Разумовский, только
что отпраздновавший свадьбу племянницы своей, поскакал в Петербург.
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