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Хамматов Ш.С.  
 
МАТЕРИАЛЫ О В.И. ГРИГОРОВИЧЕ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 
В статье рассматриваются дела, относящиеся к служебной деятельности 

В.И. Григоровича в казанский период жизни и творчества, хранящиеся в Нацио-
нальном архиве Республики Татарстан. Поскольку его личный фонд отсутствует, 
не наблюдается разнообразия по содержанию в отложившихся документах. Это 
делопроизводственные источники, отражающие основные события, произошед-
шие в биографии ученого во время пребывания в Казанском университете. Впер-
вые предпринята попытка представить все документы делопроизводства, имею-
щие отношение к профессору В.И. Григоровичу. 
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Республики Татарстан, славянские наречия, Казанский университет, формуляр-
ный список. 

 
 
Значимость архивов как источника научного познания и со-

циально-философского осмысления исторических событий яв-
ляется неоспоримой истиной. Уникальные материалы, храня-
щиеся там, отражают не только определенные моменты обще-
ственно-политической деятельности выдающихся людей, но и 
содержат разнообразную информацию о жизни профессоров     
и преподавателей российских университетов. Научная биогра-
фия выдающегося ученого-слависта Виктора Ивановича Григо-
ровича (1815–1876) была бы слишком суха и стандартизирована 
без использования архивных документов. За свою жизнь он 
проживал в Харькове, Петербурге, Дерпте, Москве, но самое 
большое количество прожитых лет принадлежит Казани. По-
этому становится понятным интерес к отложившимся источни-
кам в Национальном архиве Республики Татарстан, относящихся 
к жизни и творчеству В.И. Григоровича. 

Замечательными документальными источниками, отража-
ющими историю науки в целом, ее отдельных направлений, ее 
институтов, историю конкретного вклада того или иного ученого 
в ее развитие, его биографии – физической и научной, в услови-
ях общества, в котором довелось жить, являются личные фонды 
отечественных ученых, хранящиеся в архивах России1. К сожале-

                                                                            
1 Курапова Е.Р. Личные фонды отечественных ученых в архивах России, 

вторая половина ХIХ – конец ХХ вв. :Проблемы комплектования, экспертизы 
ценности и использования документов. Дисс. …канд. ист. наук. М., 1999. С. 4. 
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нию, в связи с отъездом В.И. Григоровича в Одессу в 1864 году, 
все его книги и документы были вывезены, поэтому самый зна-
чительный по объему материалов архив ученого находится не 
в Казани. По стечению обстоятельств он хранится в Москве,   
в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки1. 

Тем не менее материалы по деятельности В.И. Григоровича 
в Казани сохранились и содержатся в Национальном архиве 
Республики Татарстан, в фонде 977 (Казанский университет) 
(описи «Историко-филологический факультет», «Совет»). Мно-
гие дела, содержащие информацию о В.И. Григоровиче, были 
введены в научный оборот А.В. Сергеевым2, опиравшимся в сво-
их работах на документы, отложившиеся в фондах историко-
филологического факультета, Совета университета, Попечителя 
учебного округа и ряда других. При этом исследователя более 
интересовало выяснение научных и общественно-политических 
взглядов В.И. Григоровича, поэтому он акцентировал внимание 
на тех из документов, которые «работали» на замысел. Так, им 
были выделены четыре письменных ответа Григоровича во вре-
мя испытаний, рецензии и отзывы на конкурсные работы рево-
люционно настроенных студентов, рецензии на труды ученых 
Казанского университета и других научных центров. Кроме того, 
привлечены были отчеты о преподавании, замечания на про-
граммы испытаний на степень магистра А. Соколова, В. Варен-
цова, М. Петровского, П. Ровинского3. Надо учесть и то, что в то 
время, когда шла работа ученого над кандидатской диссертаци-
ей, фонд Казанского университета не был до конца обработан, 
была другая нумерация фондов и дел, дела фонда 1683, впослед-
ствии объединенного с фондом 977, хранились в связках. Поэто-
му просмотр материалов, связанных с В.И. Григоровичем, сейчас 
становится особенно актуальным. 

Дела, отложившиеся в Национальном архиве Республики 
Татарстан, являются документами делопроизводства, других по 
содержанию материалов нет. Тем не менее научно-педагогиче-
ская деятельность В.И. Григоровича в них представлена доста-
точно полно. Прежде всего, большое значение при составлении 
биографии человека, находившегося на государственной службе, 
играют послужные (формулярные) списки, содержащие важную 

                                                                            
1 См.: Иванова Л.М. Архив В.И. Григоровича // Записки Отдела рукописей 

Государственной библиотеки им. В.И. Ленина. Вып. 15. М., 1953. С. 6. 
2 См.: Сергеев А.В. 1) В.И. Григорович как историк славян: дисс. ...канд. ист. 

наук. Казань, 1965; 2) Исторические взгляды В.И. Григоровича. Казань, 1978.  
3 Сергеев А.В. В.И. Григорович как историк славян… С. 39. 
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информацию справочного характера (дата рождения, сословное 
происхождение, вероисповедание, материальное положение). 
В описи 619, куда включены все сохранившиеся формулярные 
списки преподавателей и служащих университета, можно найти 
два подобных документа: дело за № 45 – послужной список 
В.И. Григоровича до 1855 г., дело за № 46 – послужной список 
до 1852 г.; опись «Совет» сообщает о деле № 4675 – послужном 
списке, который представляет особую ценность, поскольку в нем 
содержатся записи, отразившие вехи служебной деятельности 
Григоровича вплоть до его отъезда из Казани. Так, точно указана 
дата приезда в Казань – 27 апреля 1839 г.1 Важно то, что из этого 
дела можно почерпнуть сведения о таких фактах жизни 
В.И. Григоровича, которые обычно остаются за рамками био-
графических справочников. Это время получения чинов по Та-
бели о рангах – от титулярного до статского советника, подарков 
за усердную службу(например, в 1852 г. он был награжден 400 
рублями серебром2), о наградах: профессор Григорович был 
награжден орденом Св. Станислава 2 степени с императорской 
короной и без нее, знаком отличия беспорочной 25-летней 
службы, «темной бронзовой медалью в память войны 1853-1856 
гг. на ленте ордена Св. Владимира»3. 

В фонде «Историко-филологический факультет» можно вы-
делить 9 дел, имеющих непосредственное отношение к В.И. Гри-
горовичу, причем каждое из них освещает то или иное событие в 
жизни и служебной карьере ученого, главным образом в 1840-е 
годы. Документы о прикомандировании к Императорскому Ка-
занскому университету содержатся в деле № 337. Известно, что 
приезду В.И. Григоровича в Казань содействовал профессор по-
литической экономии и статистики И.Я. Горлов, знавший его 
еще с Дерпта, и именно он порекомендовал молодого ученого на 
открывшуюся кафедру истории и литературы славянских наре-
чий4. Дело № 312 содержит документы об определении Григоро-
вича преподавателем истории и литературы славян, а также ис-
пытании на степень кандидата и магистра. В.И. Григорович при-
ехал с дипломом «действительного студента»5, поэтому путь до 
профессорского звания был пройден им полностью в Казанском 

                                                                            
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. 619. Д. 45. Л. 2об. 
2 Там же, л. 11об. 
3 Там же. Оп. Совет. Д. 4675. Л. 10об. 
4 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Казанского университета (1804-1904). Т. 1. Казань, 1904. С. 69. 
5 Там же. 
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университете. Это наглядно показывают дела: № 370 
«Об испытании кандидата Григоровича на степень магистра» 
(1841-1842); № 404 «О назначении Григоровича преподавателем 
истории и литературы славянских наречий» (1842); № 460 
«Об избрании магистра Григоровича адъюнктом» (1844); 
№ 598а «Об определении магистра Григоровича ординарным 
профессором славянских наречий» (1850). В деле № 316 есть 
сведения о еще одном малоизвестном факте из биографии уче-
ного – исполнении обязанностей секретаря факультета. До этого 
им был профессор И.Я. Горлов, назначенный в феврале 1839 г.1 
Но в связи с командировкой с учеными целями по восточному 
краю Европейской России он был уволен от занимаемой долж-
ности в апреле 1839 г., которая была поручена действительному 
студенту В.И. Григоровичу. Не исключено, что его кандидатура 
была предложена тем же И.Я. Горловым. Должность секретаря 
факультета В.И. Григорович исполнял до 1854 г., когда ее занял 
адъюнкт Н. Булич. Данный момент отражен в документах дела 
№ 733. Знаменитому путешествию в славянские земли Австрии, 
Турции, Германии посвящено дело № 455. Здесь находятся до-
кументы, показывающие, как шла подготовка к поездке, сколько 
и откуда выделялось финансовых средств на содержание за гра-
ницей и путевые издержки, насколько была продлена команди-
ровка и прочее. Среди них – тот самый первоначальный проект 
поездки, который был признан наиболее выгодным, по сравне-
нию с предшествующими планами Прейса, Срезневского, Бо-
дянского2. 

Также важную информацию можно найти в сохранившихся 
протоколах заседаний I отделения философского (с 1850 г. – ис-
торико-филологического) факультета. Имя В.И. Григоровича 
встречается достаточно часто в 1840–1850-х гг. Это либо допуск 
к сдаче магистерского экзамена, либо преподавание по поруче-
нию Совета университета греческого языка студентам III–IV кур-
сов, либо подача списка книг необходимых для научной библио-
теки по истории и литературе славянских наречий. Два заседа-
ния было посвящено ситуации, сложившейся в результате пере-
вода В.И. Григоровича в Московский университет.  

В связи с тем, что О.М. Бодянский, который должен был за-
менить его в Казани, от переезда отказался и был уволен в от-
ставку, с преподаванием истории и литературы славянских 
наречий возникла проблема. Хотя В.И. Григорович, перемещен-

                                                                            
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2318а. Л. 1. 
2 Сергеев А.В. Исторические взгляды В.И. Григоровича. Казань, 1978. С. 10. 
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ный Министром народного просвещения 28 октября 1848 г., за-
держался до конца учебного года и отправился к месту нового 
назначения торлько 21 августа 1849 г.1, ничего к этому времени 
решено не было. Поскольку подходящих кандидатур в профес-
сорском мире, желающих ехать в Казань, не нашлось, возник 
вопрос о временном преподавании. Попечитель учебного округа 
предложил пригласить в университет ученика В.И. Григоровича, 
старшего учителя I гимназии Авдия Соколова, который, по сви-
детельству учителя, и после окончания университета со степенью 
кандидата (1848) успешно занимался славянскими наречиями2. 
При назначении учитывалось и то, что еще в студенческие годы 
он защитил кандидатскую диссертацию «Краледворская руко-
пись и суд Либуше», создал первую в России грамматику серб-
ского языка (по Вуку Караджичу и Якобу Гримму)3. Таким обра-
зом, более подходящую кандидатуру при сложившихся обстоя-
тельствах трудно было найти, и А.И. Соколов с 17 ноября 1849 г. 
по 20 февраля 1850 г. читал лекции по славянским наречиям, 
пока не вернулся В.И. Григорович4. В дальнейшем он был чи-
новником в области образования, публицистом, переводчиком, 
печатал статьи по истории, этнографии и статистике, принимал 
участие в работе общества Археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. Возможно, если бы А.И. Соколов 
продолжил научную карьеру, то среди ученых-славистов появи-
лось имя этого талантливого человека, воспитанного В.И. Григо-
ровичем5. Спустя годы именно он опубликовал в издававшемся 

                                                                            
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. 619. Д. 45. Л. 9об. 
2 Там же. Оп. ИФФ. Д. 541. Л. 42. 
3 Аминова А.А., Байрамова Л.К. Этапы развития сопоставительной лингви-

стики в Казанском университете // Русская и сопоставительная филология΄2005 
/ Казанский государственный университет, филологический факультет. Казань, 
2005. С. 5. 

4 Биографический словарь… С. 166. 
5 К сказанному добавим, что Соколов Авдий Иванович (1824–1893) ро-

дился в Перми, в семье титулярного советника. По окончании гимназии в 1841 г. 
поступил в Казанский университет, где проучился до 1845 г., окончив его со сте-
пенью кандидата. Именно влиянием замечательного ученого, читавшего исто-
рию и литературу славянских наречий В.И. Григоровича можно объяснить увле-
чение славянской поэзией, занятие переводами стихов сербских и польских по-
этов, и выбор темы кандидатской диссертации («Краледворская рукопись и суд 
Либуше»). В последующем, в 1860-1880-е годы, занимал должность инспектора 
Пензенского института, инспектора Самарской гимназии, директора Саратов-
ской гимназии, начальника Мариинской женской гимназии в Саратове. В 1873-
1878 гг. являлся редактором «Саратовского справочного листка», позднее – «Са-
ратовских губернских ведомостей», публиковал в них свои статьи по истории, 
этнографии и статистике края. В 1880 г. составил и издал книгу «Славянские 
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в Санкт-Петербурге историческом иллюстрированном журнале 
«Древняя и новая Россия» под псевдонимом А.С. ставшие весьма 
известными воспоминания о профессоре Григоровиче, где ска-
зал много теплых и благодарственных слов о своем учителе1. 

В описи «Совет» тоже можно выделить 9 дел, имеющих от-
ношение к В.И. Григоровичу, относящиеся, главным образом, 
к 1850-м годам. Это дело № 3049, где хранятся выписки из про-
токолов заседаний Совета и переписка с попечителем Казанско-
го учебного округа о перемещении профессора Бодянского в Ка-
занский университет и профессора Григоровича – в Московский 
университет, об увольнении от службы профессора Бодянского. 
По тематике к предыдущему близко дело № 3146, содержащее 
документы о перемещении экстраординарного профессора Гри-
горовича в Казанский университет из Московского на должность 
ординарного профессора. В некоторых делах содержится ин-
формаци о текущих событиях жизни ученого – о назначение 
членом испытательных комитетов (№ 3370), об увольнении из 
членов испытательного комитета кандидатов в учителя 
(№ 3752), о награждении денежным пособием Казанской духов-
ной семинарией (№ 4022), о награждении орденом святого Ста-
нислава 2 степени с императорской короной за отличную службу 
(№ 4202), прошение о внесении дополнений в формулярный 
список (№ 3635). И, наконец, дела, подводящие итог деятельно-
сти В.И. Григоровича в Казанском университете: № 4187 – Вы-
писка из протокола Совета и прошение профессора Григоровича 
об увольнении со службы, из которого можно сделать вывод, что 
он планировал оставить Казанский университет еще в 1859 г.; 
№ 4560 – документы об увольнении профессора Григоровича и 
назначении ему пенсии. Более документов, содержащих упоми-

                                                                                                                                                                  
сказки», выдержавшую несколько изданий. Один из создателей Саратовской 
ученой архивной комиссии. Публикации подписывал А.И.С. или А.С. В конце 
1880-х гг. А.И. Соколов переехал в Казань, принимал участие в работе Общества 
археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. 
(см.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
Казанского университета (1804-1904). Т. 1. Казань, 1904. С. 165-167; Семенов В.Н., 
Давыдов В.И. Краеведы Саратова: персоналии и общественные организации 
Саратовского краеведческого движения. Саратов, 2013. С. 38-39; Сидорова И.Б. 
Ученое братство: Общество археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете (1878–1931 годы). Ч. 1. Казань, 2014. С. 237. 

1 См.: А.С. [Соколов А.И.]. Воспоминания о профессоре В. И. Григоровиче 
(Из записок казанского студента) // Древняя и Новая Россия. 1877. № 5. С. 75-78. 
Факт авторства устанавливается нами по: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов 
русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4. М., 1960. С. 443. 
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нания о службе Григоровича, в делах Казанского университета 
не отложилось.  

Сама научная и общественная деятельность В.И. Григорови-
ча1 была оценена его коллегами по достоинству: 28 января 1864 
года он был избран в почетные члены Императорского Казан-
ского университета2. 

Добавим, в 1854–1856 гг. В.И. Григорович также преподавал 
в Казанской духовной академии, поэтому упоминания о нем мо-
гут быть в фонде 10. Отдельные дела отсутствуют, возможно, ка-
кие-то сведения есть в протоколах правления академии, но это 
требует их подробного изучения. 
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MATERIALS ABOUT V.I. GRIGOROVICH AT THE NATIONAL  
ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN. 
 
The article deals with the files related to V.I. Grigorovich's activities during the 

Kazan period of his life and work, which are stored in the National Archive of the Re-
public of Tatarstan. As his personal fund is not available, there is no diversity in the 
content of the documents deposited. These are clerical sources, reflecting the main 
events in the biography of the scientist during his stay at the University of Kazan. It is 
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the first attempt to present all the clerical documents, related to Professor V.I. Grigo-
rovich. 
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Приложение 

 
Формулярный список ординарного профессора  
В.И. Григоровича 
[Завершено 23 декабря 1863 г.]  

(НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 4675. Л. 10-25об.) 
 
Статский советник, исправляющий должность ординарного про-

фессора Императорского Казанского университета по кафедре истории 
и литературе славянских наречий. 44 лет. Кавалер ордена святого Ста-
нислава 2 степени, имеет знак отличия беспорочной службы за 25 лет и 
темную бронзовую медаль в память войны 1853-1856 гг. Православного 
вероисповедания. Получает жалованье 2400 рублей, квартирных 300 
рублей и столовых 300 рублей. Итого 3000 рублей. Обер-офицерский 
сын. Имения нет. В походах против неприятеля в самих сражениях – не 
был. В штрафах, под следствием и судом, суду предан – не был. К про-
должению статской службы способен и повышения чином достоин; ес-
ли нет, то по каким причинам? – способен и достоин. В отпусках, в от-
ставке – не был. Семейное положение – холост. 

По окончании курса наук в Императорском Харьковском универси-
тете по филологическому отделению философского факультета утвер-
жден в звании действительного студента. 12 августа 1833 г. 

Поступил в число студентов Императорского Дерптского универси-
тета на своем содержании. 31 января 1834 г. 

С разрешения г. Министра Народного Просвещения от 23 декабря 
1838 г. № 13860, прикомандирован на 1 год к Императорскому Казан-
скому университету, для занятия со временем кафедры истории и лите-
ратуры славянских наречий с производством ему на содержание 1500 
рублей в год из экономной суммы университета, и с единовременной 
выдачей на подъем 250 рублей, на счет сего же университета. 23 декаб-
ря 1838 г. 

Прибыл в Казань 27 апреля 1839 г. 
По поручению Совета университета и с разрешения г. Министра 

Народного Просвещения преподавал греческий язык студентам 3 и 
4 курсов I отделения философского факультета с производством ему 
сверх назначенных на содержание еще по 1000 рублей в год в виде пла-
ты с 11 декабря 1839 по 17 января 1841 гг. 

Советом университета по экзамену и по представлению сочинения 
под заглавием «Исследование о Церковно-славянском наречии», осно-
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ванном на изучении его в древнейших памятниках на исторических 
свидетельствах и отношении его к новейшим наречиям, сочинение 
найдено вполне удовлетворительным, утвержден в звании кандидата. 
30 мая 1840 г.  

По поручению начальства исполнял должность секретаря I отделе-
ния философского факультета с 17 декабря 1841 по 1 июня 1842 г. 

По распоряжению г. Попечителя возложено преподавание в уни-
верситете истории и литературы славянских наречий. 15 октября 1842 г. 

Командирован по делам службы в Москву, для осмотра разных за-
мечательных рукописей, хранящихся в библиотеке Синодальной и Ду-
ховной с 12 декабря 1842 по 12 января 1843 гг. 

По экзамену и публичному защищению своей диссертации под за-
главием «Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах», 
и по удостоению Совета университета утвержден г. Министром Народ-
ного Просвещения магистром русской и славянской словесности. 25 
февраля 1843 г. 

На основании Высочайше утвержденного положения комитета гг. 
министров отправлен для усовершенствования себя в истории и литера-
туре славянских наречий на 2,5 года в Австрию, Турцию, Италию, Гер-
манию и Варшаву с производством ему на содержание за границей и 
путевые издержки по 1143 рублей 68 копеек серебром в год из свобод-
ных остаточных сумм университета с 1 июня 1844 г. 

На основании Высочайше утвержденного положения комитета гг. 
министров 1 и 15 октября 1846 г. продолжен срок пребывания за грани-
цей г. Григоровичу по 1 апреля 1847 г. 

На основании Высочайше утвержденного положения комитета г. 
министров 28 февраля и 11 марта 1847 г. срок пребывания за границей 
продолжен еще по 1 октября 1847 г. 

Г. Григорович, отправляясь из-за границы прежде получения све-
дений о Высочайшем разрешении на таковую отсрочку прибыл в Санкт-
Петербург и г. Министром Народного Просвещения утвержден испол-
няющим должность экстраординарного профессора по кафедре истории 
и литературы славянских наречий в Императорском Казанском универ-
ситете с производством жалованья и квартирных денег по штату поло-
женных для экстраординарного профессора. 10 мая 1847 г. 

Г. Министром Народного Просвещения дозволено согласно прось-
бе г. Григоровичу посетить Императорскую публичную библиотеку в 
Санкт-Петербурге, Софийскую в Новгороде, и Синодальную в Москве, с 
тем, чтобы он прибыл в Казань не позже 1 июля 1847 г. Из командиров-
ки прибыл к должности в срок. 

Избран действительным членом Общества любителей отечествен-
ной словесности при Императорском Казанском университете в 1847 г. 

Г. Министром Народного Просвещения перемещен тем же званием 
в Императорский Московский университет 28 октября 1848 г. Но по 
распоряжению ближайшего начальства оставлен на службе при Импе-
раторском Казанском университете и отправился к новому месту своего 
назначения. 21 августа 1849 г. 
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Г. Товарищем Министра Народного Просвещения перемещен об-
ратно в Императорский Казанский университет исправляющим долж-
ность ординарного профессора по кафедре славянских наречий. 12 де-
кабря 1849 г. 

Прибыл в Казань 8 февраля 1850 г. 
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 ноября 

1850 г. за № 230 произведен в Титулярные советники со старшинством 
с 25 февраля 1843 г. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 7 августа 
1851 г. за № 154 произведен за выслугу лет в Коллежские асессоры со 
старшинством с 25 февраля 1849 г. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 24 ноября 
1852 г. за № 147 произведен за выслугу лет в Надворные советники со 
старшинством с 25 февраля 1852 г. 

За отлично усердную службу пожалован обыкновенным подарком 
в 400 рублей серебром. 20 декабря 1852 г. 

Был членом испытательного комитета для поступающих в студен-
ты университета в 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853 и 1853/1854 акаде-
мических годах. 

Г. Попечителем Казанского учебного округа утвержден членом ис-
пытательных комитетов кандидатов учительства и домашних учителей 
и учительниц. 29 декабря 1852 г. 

Изъявлена благодарность Совета университета 20 марта 1854 г. за 
исправление должности секретаря историко-филологического факуль-
тета с мая 1853 по 8 марта 1854 г. с увольнения от исправления оной. 
20 марта 1854 г. 

По представленным дипломам состоит: членом и корреспондентом 
общества Siebenburgische Landeskunde – в Германшаде в Трансильвании 
с 28 июня 1847 г.; членом общества Дружество истории и древностей 
юго-славянских, состоящего под покровительством Бана Елачича в За-
гребе (Аграм в Кроации) с 25 ноября 1850 г.; членом-корреспондентом 
Императорской Академии наук с 25 декабря 1851 г.; членом-сотруд-
ником Императорского Русского географического общества с 31 октября 
1853 г.; действительным членом императорского общества Истории и 
Древностей в Москве. 27 марта 1854 г. 

Был членом испытательного комитета для поступающих в студен-
ты университета на 1855-1856 учебный год. 

Согласно прошению уволен от должности члена испытательного 
комитета кандидатов учительства. 29 апреля 1855 г. 

Г. Попечителем Казанского учебного округа поручено заведование 
кабинетом редкостей 31 мая 1855 г. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 11 августа 
1855 г. за № 157 произведен за выслугу лет в Коллежские советники со 
старшинством с 25 февраля 1855 г. 

Поручено заведование европейским отделом Нумизматического 
кабинета. 7 июня 1855 г. 
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Государь Император по свидетельствованию г. Министра Народно-
го Просвещения за отлично усердную службу и особые труды г. Григо-
ровича, пожаловал его кавалером ордена св. Станислава 2 степени. 20 
декабря 1855 г. 

Определением Правительствующего Сената за преподавание па-
леографии в Казанской Духовной академии награжден единовременной 
выдачей 357 рублей из сумм академии. 28 октября 1857 г. 

Получил знак отличия беспорочной службы за 25 лет при грамоте 
за № 147 22 августа 1856 г. 

Утвержден членом испытательного комитета для поступающих в 
студенты университета на 1857-1858 учебный год. 22 мая 1857 г. 

Получил Высочайше установленную в память войны 1853-1856 гг. 
темную бронзовую медаль на ленте ордена св. Владимира. 19 марта 1858 г. 

Государь Император по удостоению комитета министров пожало-
вал кавалера ордена св. Станислава 2 степени с императорской короной. 
2 января 1859 г. 

Указом Правительствующего Сената 30 сентября 1859 г. за № 137 
произведен за выслугу лет в Статские советники со старшинством с 25 
февраля 1859 г. 

Объявлена благодарность Совета университета за пожертвование в 
библиотеку университета 36 рукописей, книг и брошюр. 2 ноября 1859 г. 

Назначен членом комитета для испытания кандидатов учитель-
ства. 20 апреля 1860 г. 

От должности уволен по прошению 23 января 1861 г. 
Советом Императорского Казанского университета утвержден лек-

тором славянской русской филологии. 11 сентября 1863 г. 
Приказом г. Министра Народного Просвещения от 24 сентября 

1863 г. за № 28 уволен со службы согласно прошению по болезни с мун-
диром должности присвоенным. 

Г. Министр Народного Просвещения от 23 декабря 1863 г. за 
№ 12083 уведомил г. Попечителя Казанского учебного округа, что его 
Высокопревосходительством сделано сношение с г. Министром финан-
сов с производством г. Григоровичу, на основании Свода законов (изда-
ние 1857 г.) том III, устава о пенсиях и единовременных пособиях ст. 490 
и 505, пенсии по 1143 рублей 68 копеек в год из Николаевского учетного 
казначейства Херсонской губернии, с тем, что производство этой пен-
сии началось с 1 января 1864 г. 

По ходатайству Совета университета г. Министром Народного Про-
свещения оставлен при университете по 1 января 1864 г. для отправле-
ния профессорских обязанностей, с получением за то положенному ор-
динарному профессору университета жалованья.  

23 декабря 1863 г.  
Ректор университета Е. Осокин. 




