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которой было положено автором во время работы над диссертацией. Последняя, переработанная и дополненная, увидела свет в виде монографии «Студенчество Московского университета XVIII – первой четверти
XIX века» в издательстве ПСТГУ в 2011 г. В словаре даны биографические
сведения о студентах Московского университета 1755–1825 гг.: годы жизни, место рождения и смерти, время обучения в университете, сословное
происхождение, краткая справка о службе, общественная деятельность
после окончания университета, а также приведены ссылки на источники
составления указателя.
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науки и культуры, а также генеалогией.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В словаре даны биографические справки о студентах Московского
университета 1755–1825 гг. В нем содержатся сведения о годах жизни
студентов, месте рождения и смерти, времени их обучения в университете, сословном происхождении, краткие справки о службе, общественной деятельности после окончания университета, а также указания на
источники составления указателя.
Комплекс источников по истории студенчества Московского университета второй половины XVIII – первой четверти XIX в., к сожалению,
понес тяжелые утраты. Архив Московского университета практически
полностью, за исключением небольших частей, о которых речь пойдет
ниже, был уничтожен в пожаре Москвы 1812 г. Тем самым был потерян
первичный источниковый материал – документы университетской администрации, дела о студентах – за большую часть рассматриваемого
в книге периода. О систематических архивных источниках можно вести речь только с 1813 г., и за этот последний хронологический отрезок
(вплоть до 1825 г.) они были использованы в значительной мере.
Сохранившиеся источники делятся на несколько основных групп:
законодательные документы, регулировавшие статус учащихся Московского университета, делопроизводственные материалы, периодические
издания, источники личного характера. На первом месте по значению
стоят, безусловно, делопроизводственные источники, они представляют
собой огромный массив информации, значительная часть которой сохранилась в архивных делах.
В Российском государственном архиве древних актов хранится фонд
канцелярии Правительствующего сената (ф. 248), в котором среди прочих содержатся дела по Московскому университету, требовавшие решения Сената. В фонде хранится, в частности, реестр решенным делам
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