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Начало XIX в. ознаменовано оживлением университетской жизни. В первые 
годы правления императора Александра I (1801–1825 гг.) было открыто сра-
зу несколько высших учебных заведений – в Дерпте (1802 г.), Казани (1804 г.), 
Харькове (1805 г.)1. Предполагалось, что университеты станут одними из цен-
тров научной жизни в России, в их стенах будут расти не только будущие пре-
подаватели, но и научные деятели. Однако от замыслов до их реализации было 
еще далеко. Очевидно, что российская наука, в том числе и историческая, зна-
чительно отставала от европейской. Объясняется это объективными причина-
ми: традиции университетского образования, заложенные в Европе еще в сред-
ние века, в России тогда только начинали формироваться. Отдельным ученым 
царской России, даже самым выдающимся из них, в одиночку преодолеть это 
отставание было не по силам. Кроме больших финансовых вложений, необхо-
димы были и активные действия правительства для налаживания тесных свя-
зей российских университетов с зарубежными научными центрами. 

К тому же, на повестке дня остро стоял кадровый вопрос – нехватка каче-
ственного профессорско-преподавательского состава, и в особенности специ-
алистов по всеобщей истории. Такая безрадостная ситуация наблюдалась во 
всех университетах России. И даже старейший в стране и наиболее обеспе-
ченный кадрами преподавателей Московский университет не представлял со-
бой исключения2. 

Царское правительство предпринимало некоторые усилия для исправле-
ния сложившейся ситуации. Так, в 1827 г. при Дерптском университете, более 
других высших учебных заведений России связанном с передовой в то вре-
мя немецкой наукой, был открыт специальный Профессорский институт. Он 
был предназначен стать центром подготовки высокопрофессиональных пре-
подавателей и ученых. После окончания курса обучения воспитанники про-

1 Высшее образование в России: очерк истории до 1917 г. / Под ред. В.Г. Кинеле-
ва. М., 1995. С. 66.

2 Фролов Э.Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 
1999. С. 143–144. 
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должали совершенствование в науках в зарубежных университетах (прежде 
всего в Германии). В 1830–1840-х годах такие стажировки постепенно входят 
в повседневный быт ученых, что стало возможно благодаря целенаправлен-
ной политике министра народного просвещения С.С. Уварова, возглавлявше-
го это ведомство в 1833–1849 гг. Со второй половины XIX в. заграничные ко-
мандировки считались необходимым и обязательным этапом в профессио-
нальной подготовке ученых и преподавателей высших учебных заведений. 
А наивысший расцвет эта система получила в годы руководства А.В. Голов-
нина министерством народного просвещения (1861–1866 гг.), когда за грани-
цу было отправлено 89 молодых людей для приготовления к профессорско-
му званию, из них 34 человека по историческим и филологическим наукам3.

Делопроизводственная документация, источники личного происхождения 
позволяют выяснить, какую роль такие зарубежные поездки играли в форми-
ровании ученого в антиковедческой школе М.С. Куторги. Ведь большинству 
из его учеников (М.М. Стасюлевичу, В.В. Бауеру, Ф.Ф. Соколову, В.Г. Васи-
льевскому, П.И. Люперсольскому)4 удалось получить командировки «с уче-

3 См. одну из последних работ на эту тему: Трохимовский А.Ю. Политика Ми-
нистерства народного просвещения по подготовке молодых ученых за границей 
(1856–1881 гг.) // Вестник МГУ. Серия 8. История. 2007. № 1. С. 62; См. также: Тро-
химовский А.Ю. Заграничные командировки ученых Московского университета в 
1856–1881 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2007.

4 Нам не удалось до конца выяснить, стажировался ли за рубежом Н.А. Астафьев. Из 
дела «О командировании за границу с ученой целью доцента Санкт-Петербургского уни-
верситета Астафьева» (РГИА. Ф. 733. Оп. 120. Д. 80) следует, что от министра народно-
го просвещения А.В. Головнина разрешение на заграничную командировку Н.А. Аста-
фьевым было получено. Николай Александрович намеревался собрать источниковый 
материал для докторской диссертации под названием «Политико-религиозный перево-
рот, совершившийся в Женеве в 1510–1535 гг.». Однако ни отчетов, ни каких-либо дру-
гих свидетельств, доказывающих факт пребывания Астафьева за рубежом, в Деле не со-
держится. Источники личного происхождения также не позволяют однозначно разре-
шить этот вопрос. Имеется лишь письмо от 20 ноября 1863 г., где Н.А. Астафьев пишет 
М.С. Куторге, что хочет повидаться с ним перед отъездом за границу (ОР РНБ. Ф. 410. 
Ед. хр. № 99. Л. 22). Переписка после 20 ноября 1863 г. и до 1881 г. не сохранилась. Но с 
уверенностью можно сказать, что докторскую диссертацию Н.А. Астафьев так и не на-
писал. Возможно, что причиной этому было то, что ему все же не удалось совершить по-
ездку в зарубежные библиотеки для сбора источникового материала. Если стажировка и 
имела место быть, то она не принесла желаемого эффекта. Кроме того, у Н.А. Астафье-
ва несколько изменились и научные интересы. В 1863 г. он становится одним из основа-
телей «Общества для распространения Святого Писания в России». С этого времени его 
работы, в основном, имеют богословский характер. В 1865 г. он и вовсе покидает Пе-
тербургский университет.
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ной целью» в европейские научные центры. Хронологически их стажировки 
можно отнести к 1850–1860-м годам.

В фонде Департамента народного просвещения Российского государ-
ственного исторического архива собрана любопытнейшая переписка между 
университетом Санкт-Петербурга и министерством о возможности каждой 
такой конкретной зарубежной командировки. Благодаря этой документации, 
а также отчетам по итогам поездки, мы можем проследить все инстанции, ко-
торые необходимо было пройти для получения стажировки. 

Как правило, претендентами выступали лица, окончившие университет со 
степенью кандидата5, сдавшие магистерские экзамены (В.Г. Васильевский), 
и, в большинстве своем, защитившие магистерскую диссертацию (В.В. Бау-
ер, Ф.Ф. Соколов, П.И. Люперсольский), а в случае с М.М. Стасюлевичем – и 
докторскую диссертацию. Первая ступень, которую необходимо было пройти 
для получения командировки – Совет факультета. Научный руководитель по-
давал ходатайство с разъяснением причин, по которым его подопечного сле-
дует отправить за границу. Сам «кандидат» выступать с таким прошением от 
себя лично не мог. Интересно, что В.М. Ведров пытался самостоятельно на-
прямую получить разрешение на зарубежную стажировку от самого мини-
стра народного просвещения А.С. Норова6, но ему было отказано. Думает-
ся, что здесь не последнюю роль сыграло отсутствие протекции со стороны 
какого-либо именитого профессора. Другими словами, от авторитета настав-
ника зависело очень многое. Был такой случай, когда М.С. Куторга напрямую 
обратился к министру А.В. Головнину с ходатайством о командировке моло-
дого кандидата, готовящегося к защите магистерской диссертации, Ф.Ф. Со-
колова. Произошло это в 1865 г. Авторитет мэтра в научных кругах в ту пору 
был высок, что признавали и в правительстве, учитывая его личные заслуги 
в деле подготовки будущих профессиональных кадров. Так, министр народ-
ного просвещения А.В. Головнин в 1860-х годах лично поручил ему подго-
товку трех человек к профессорскому званию в области всеобщей истории7. 

Даже если М.С. Куторга действовал через университетские структуры, 
пытаясь «выбить» загранпоездки для своих подопечных, то он все равно до-
бивался своего – ему удавалось получить согласие у Совета факультета на за-
рубежную командировку своих учеников. И это несмотря на сложный харак-
тер, и, как следствие, непростые взаимоотношения с коллегами по универси-

5 В XIX в. (до 1884 г.) кандидатом называли студента, который с отличием окон-
чил университетский курс.

6 РГИА. Ф. 733. Оп. 47. Д. 133. Л. 1.
7 Об этом М.С. Куторга сообщает, например, в донесении Д.А. Толстому. См.: 

РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 13.
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тету8. Членами Совета все же признавался высокий профессиональный авто-
ритет и личный статус мэтра в научном мире. 

Следующим этапом оформления загранпоездки, было обращение факуль-
тета в Совет университета. Причем, и здесь борьба разворачивалась не меж-
ду самими молодыми учеными, а между их наставниками9. Проблема заклю-
чалась в том, что претендентов на зарубежную командировку всегда оказы-
валось больше, чем университет считал возможным планировать на этот год. 

Затем, в случае утверждения кандидатуры Советом, направлялось хода-
тайство министру через попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. 
Кроме того, из министерства народного просвещения обязательно посылал-
ся запрос главному начальнику Третьего отделения Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии, которое ведало политическим сыском вну-
три страны. Здесь проверялась благонадежность «кандидата» и на этом осно-
вании давалось заключение о возможности предоставления ему за счет госу-
дарства такой поездки.

Интересно, что сам кандидат на стажировку не был загружен «бумажной 
волокитой». От него требовалось лишь предоставление четырех основных 
документов: аттестата об образовании, метрического свидетельства, диплома 
на степень кандидата (магистра, доктора) наук, а также обязательства на вы-
слугу определенного количества лет по линии Министерства народного про-
свещения10. Во всех спорах, дискуссиях, обсуждениях молодой ученый лич-
но участия не принимал, но на него работал его авторитет. Членами Совета 
учитывались успехи кандидата на научном поприще. А.Ю. Трохимовский до-
казал в своем исследовании, что Министерство народного просвещения ни-
когда не оспаривало выдвинутую Советом университета кандидатуру, от него 
фактически зависела лишь финансовая сторона дела11. 

Министерством народного просвещения на ученых, отъезжающих за ру-
беж, накладывались определенные обязательства, которые по своему харак-
теру были весьма либеральными. Первое, и само собой разумеющееся, – про-
быть за границей установленное время (2–3 года), «занимаясь при Универ-

8 Это проявилось, в частности, в том, что М.С. Куторгу не переизбрали в январе 
1864 г. на должность ординарного профессора. Подробнее об этом см.: Константино-
ва А.Д. Жизнь и научная деятельность М.С. Куторги // Вопросы историографии всеоб-
щей истории. Казань, 1967. Вып. 2. С. 118.

9 Трохимовский А.Ю. Заграничные командировки….
10 Например, такой набор документов требовало предоставить Министерство от 

попечителя для оформления загранкомандировки Ф.Ф. Соколова: Дело о командиро-
вании за границу с ученой целью магистра Императорского Санкт-Петербургского 
университета Соколова // РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 6. 

11 Трохимовский А.Ю. Заграничные командировки… 
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ситетах по своему усмотрению [курсив наш. – А.С.]»12. Важно отметить, ко-
мандируемым предоставлялась свобода выбора – и страны, и университета, и 
сферы научных изысканий. Министерством данный вопрос не регламентиро-
вался. Но в правительстве прекрасно понимали: жизнь за рубежом сопряже-
на с различными соблазнами, которые могут довольно легко овладеть умами 
молодежи. Не случайно, в правилах, составленных для стажеров, в самом на-
чале подчеркивалось, что это командировка именно с целью приготовления к 
профессорскому званию13. Недопустимыми были праздный образ жизни и раз-
личные увеселения. Хотя, как показывает практика, эти повседневные явления 
имели место быть, порой они даже мешали научным занятиям. В.Г. Васильев-
ский в письме своему другу В.Н. Модестову отмечал свою низкую работоспо-
собность, нежелание заниматься ученой деятельностью, в том числе, и по той 
причине, что «мир со всеми прелестями и прелестницами смущает, и полити-
кой там увлекаешься, и поболтать в компании любишь»14. Чрезмерная свобо-
да молодых людей в их времяпрепровождении не приветствовалась Министер-
ством. Оно старалась контролировать ход занятий и местопребывание коман-
дированных. Сведения об этом должны были каждые 3 месяца отправляться 
самими стажерами в Департамент народного просвещения, «который по по-
лучению сих донесений будет высылать следующие к выдаче по командиров-
ке деньги»15. Кроме того, предписывалось периодически являться с докладом о 
своих трудах к тайному советнику Н.И. Пирогову16. Он был отправлен Мини-
стерством народного просвещения за границу (главным образом, в Германию) 
в 1862 г. на 4 года специально с тем, чтобы следить за занятиями профессор-
ских кандидатов, контролировать процесс их научного развития, а также помо-
гать в определении университета по своему предмету17. Другими словами, Н.И. 
Пирогов был своего рода куратором молодых ученых. 

По возвращении на Родину стажеры обязаны были проработать опреде-
ленное количество лет по линии Министерства народного просвещения. В 
1830–1840-х годах этот срок составлял 6 лет за каждый год, проведенный за 
границей, в 1860-х же годах данный срок был сокращен до 2 лет за каждый 
год пребывания за границей. Причем, зарубежная стажировка засчитывалась 
в действительную службу, в стаж работы18. 

12 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 8.
13 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 8.
14 Модестов В. В. Гр. Васильевский (время высшего образования и приготовления 

к кафедре) // ЖМНП. 1902. Ч. 339. Январь. С. 159.
15 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 8.
16 Там же.
17 Трохимовский А.Ю. Политика Министерства народного просвещения...  С. 62.
18 Трохимовский А.Ю. Заграничные командировки…
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И, наконец, важно отметить, что молодым ученым не вменялась в обяза-
тельство защита диссертации по приезду из-за рубежа. Это, скорее, было их 
нравственным долгом. Чиновники прекрасно понимали, что не могут законо-
дательными актами регламентировать написание научной работы. Но у них 
имелся другой ресурс влияния, который отображен в последнем пункте пра-
вил для командируемых за границу. Последние должны иметь в виду, что «ка-
федры профессоров будут… предоставляться только лицам, имеющим зва-
ние доктора»19. Поэтому если стажер рассчитывал на эту должность, а имен-
но так, как правило, и было, он просто обязан был выполнить «ученое рассу-
ждение».

Более конкретная инструкция для стипендиатов предоставлялась Советом 
Университета. Составлял ее профессор-наставник молодого ученого. В на-
шем случае – это М.С. Куторга. Он ставил перед своими учениками следую-
щие задачи. Во-первых, это знакомство с опытом преподавания в лучших гер-
манских, французских и английских университетах. Михаил Семенович от-
мечал, что способ чтения лекций и вообще манера преподавания в этих уни-
верситетах различны. И Германия, по его мнению, по способу и принципам 
преподавания, находится «отнюдь не на первом месте»20. Отметим, что каче-
ственное гимназическое и университетское образование давало молодым лю-
дям хорошее знание европейских языков, поэтому «языковых барьеров» при 
общении с зарубежными коллегами не существовало. 

Вторая задача, о которой писал М.С. Куторга, – продолжение научной 
деятельности, а точнее – совершенствование ее навыков и повышение про-
фессионального уровня. За границей стажеры, по мнению мэтра, должны 
были подготовить диссертацию. И по возвращении на Родину предполага-
лась ее защита. Для исполнения этого необходимо было посещение и актив-
ное участие в семинарах, главным образом, немецких профессоров. При-
чем, стипендиат уже до загранпоездки был знаком с основными принципа-
ми и методами исторической критики благодаря педагогическим занятиям 
в Петербургском университете и «вечерним беседам». В инструкциях, ко-
торые давались командируемым, подчеркивались их способности к исто-
рическим исследованиям и основательность их филологической подготов-
ки. Ф.Ф. Соколов в одном из своих зарубежных отчетов отмечал: «Изуче-
ние древних авторов не составляет особенной трудности для меня, так как 
в Петербурге много читал»21. За рубежом стажер мог сравнить, а тем са-

19 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 8.
20 Куторга М.С. Представление в историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета о продлении срока пребывания за границей магистра 
Соколова // ОР РНБ. Ф. 410. Ед.хр. № 19. Л. 1 об.

21 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 17 об.
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мым – еще глубже усвоить критические приемы в изучении греко-римской 
истории22.

Наконец, третья задача – знакомство с современным политическим бытом 
разных народов, с их национальной культурой, а также с местностями, где про-
исходили знаменательные события прошлого. Сюда же можно отнести посе-
щение музеев, развалин древних городов и археологических раскопок. Благо-
даря этому молодой специалист мог «вжиться» в изучаемую эпоху, прибли-
зиться к пониманию менталитета и мировоззрения человека античности, а так-
же познакомиться с методами интерпретации археологических источников. 

Интересно, что занятия в зарубежных библиотеках, а именно – чтение науч-
ной литературы М.С. Куторга не считал первоочередной задачей стажера. Бо-
лее того, он был убежден, что ради этого даже и не стоит покидать страну. Кни-
гохранилища Петербургского университета и Академии Наук в России, по мне-
нию профессора, недостатка в специальной антиковедческой литературе не ис-
пытывали23. Наиболее важным Михаил Семенович считал знакомство и нефор-
мальное общение с иностранными учеными, потому что «личная беседа, в ко-
торой мысли выражаются в живом разговоре, не стесняет требованиями ауди-
тории, научает несравненно более и открывает многое, что нельзя никогда не 
прочитать, не услышать. Подобный разговор… оставляет иногда в душе весь-
ма сильные впечатления, которые не забываются даже в течение всей жизни»24. 

В связи с вышесказанным следует остановиться на казусе, который произо-
шел с Ф.Ф. Соколовым. Федор Федорович по непонятным причинам не полу-
чил от университета никаких инструкций по поводу своей деятельности за гра-
ницей. И все свое время, как следует уже из первых отчетов, он посвящал чте-
нию источников и литературы по античной истории, так как был убежден, что 
«никакая лекция тут [в Германии. – А.С.] не заменит хорошей книги, а тем бо-
лее самостоятельного изучения древних писателей и памятников»25. М.С. Ку-

22 Куторга М.С.. Представление в историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета о продлении срока пребывания за границей магистра 
Соколова (черновик) // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. № 19. Л. 1 об.

23 Там же. Л. 2. – И М.С. Куторга был прав – новейшие исследования на основных ев-
ропейских языках максимум через год-два поступали в российские библиотеки. Пробле-
мы недоступности такой литературы для отечественного узкого специалиста тогда просто 
не существовало. Кроме того, у самого М.С. Куторги, по воспоминаниям современников, 
была богатая домашняя библиотека, и он полностью предоставил ее в распоряжение сво-
их учеников (См., напр.: Устрялов Ф.Н. Воспоминания о Санкт-Петербургском универси-
тете в 1852–1856 гг. // Исторический вестник. 1884. Т. XVI. № 8. С. 298).

24 Дело о службе адъюнкта Михаила Стасюлевича // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 
5132. Л. 69 об.

25 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 18 об.
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торга остался крайне недоволен этими занятиями, так как «такое чтение могло 
быть исполнено… в Санкт-Петербурге»26. И он ходатайствовал перед Советом 
историко-филологического факультета о снабжении своего ученика инструк-
циями для дальнейшей более плодотворной работы, а также о продлении сро-
ка пребывания за границей27. М.С. Куторга не отпускал в «свободное плавание» 
своих воспитанников даже за рубежом, пытался постоянно контролировать их 
работу. Имея большой опыт, он действительно мог направить их в нужное рус-
ло, помочь организовать стажировку так, чтобы она не прошла даром.

М.С. Куторга предлагал своим ученикам стандартный маршрут путеше-
ствия по научным центрам Западной Европы: Германия (Берлинский, Гей-
дельбергский, Мюнхенский университеты) – Франция (Парижский универси-
тет, Collège de France, Сорбонна) – Великобритания (Лондонский универси-
тет). Кроме того, желательным было посещение музеев (Лувра, Британского и 
др.), а также «страны классицизма» – Италии (раскопки Помпей, Флоренция, 
Рим)28. Этот маршрут мог варьироваться, исходя из научных интересов и мате-
риальных средств. Так, например, Ф.Ф. Соколову удалось посетить Сицилию29. 
Его магистерская диссертация была посвящена древнейшему периоду в исто-
рии этого региона30. И в докторском сочинении он намеревался продолжить эту 
тему31, но этим планам, к сожалению, не суждено было осуществиться.

Общая длительность поездки составляла два года. Но практика показыва-
ет, что стажеры в большинстве случаев не возвращались на Родину в установ-
ленный срок и старались продлить свое пребывание за границей. Так, П.И. Лю-
персольский возвратился позже установленной первоначально даты на 3 ме-
сяца32, В.В. Бауер и В.Г. Васильевский – на 5 месяцев33. Рекордсменом в этом 
ряду является М.М. Стасюлевич. Ему удалось остаться за рубежом дополни-
тельно еще на 1 год34. Самым пунктуальным из учеников М.С. Куторги следу-
ет назвать Ф.Ф. Соколова. Хронологические рамки его стажировки – 1 июня 
1865 – 1 июня 1867 гг.35 Основная причина продления командировки – болезнь 

26 ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. № 19. Л. 1 об.
27 Там же. Л. 3 об.
28 Там же. Л. 70 об.
29 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 19.
30 Соколов Ф.Ф. Критические исследования, относящиеся к древнейшему перио-

ду истории Сицилии. СПб., 1865.
31 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 20.
32 Формулярный список П.И. Люперсольского // РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 469. Л. 79 об.
33Формулярный список В.В. Бауера // РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 30. Л. 70 об.; Фор-

мулярный список В.Г. Васильевского // РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 749. Л. 105 об.–106 об.
34 Стоит отметить, что первоначально командировка М.М. Стасюлевича составля-

ла 1 год и 4 месяца.
35 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 35.
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стажера36. Министерство народного просвещения, как правило, шло на уступ-
ки и при наличии соответствующих ходатайств включало просроченное время 
пребывания за границей в действительную службу, как и саму командировку.

Немаловажный вопрос – финансирование стажировки. Личных средств 
у молодых ученых, естественно, было недостаточно для покрытия всех рас-
ходов, поэтому необходимо было изыскивать дополнительные денежные ис-
точники. Их было два – Министерство народного просвещения и Петербург-
ский университет. В университете имелись «суммы, собираемые за слуша-
ние лекций», а также различного рода частные пожертвования. На эти сред-
ства и могли претендовать стажеры. В год им выдавали от 1000 руб. (в 1850-е 
годы) до 1600 руб. (в 1860-е годы). Для сравнения, по Уставу 1863 г., жалова-
ние доцента университета составляло 1200 руб. в год, ординарного профес-
сора – 3000 руб. в год37, а квалифицированного рабочего – от 180 до 240 руб. в 
год38. Сразу вся сумма командируемому на руки не выдавалась. Для того вре-
мени это были довольно большие деньги, и Министерство ожидало от мо-
лодых ученых рационального распоряжения выделенными казенными сред-
ствами. Для облегчения планирования расходов и исключения возможности 
чрезмерных финансовых трат, деньги стажерам выдавались по частям39. 

Сложно однозначно ответить на вопрос, хватало ли этих средств командиро-
ванным за границу. Все зависело от их потребностей и задач, которые они перед 
собой ставили. Так, П.И. Люперсольский решил совершить путешествие по Ита-
лии, чтобы своими глазами увидеть античные города и посетить музеи, где хранят-
ся предметы быта древних римлян. В результате, материальных средств на обрат-
ную дорогу не хватило, и ему пришлось просить Министерство народного просве-
щения дополнительно выдать 170 руб. на «путевые издержки»40. Чиновники, пони-
мая всю сложность положения стажера, пошли на уступки и выделили запрашива-
емую сумму. Но, в целом, денежной суммы, выделяемой молодым ученым на зару-
бежные командировки, было достаточно для безбедной жизни за границей.

Как уже отмечалось выше, стажеры обязаны были регулярно высылать в Ми-
нистерство народного просвещения отчеты о своей деятельности за границей. 
Частично эти отчеты сохранились в архивах. С их помощью мы можем выявить 
не только направления занятий ученых, но и те оценки, которые они давали в от-
ношении зарубежных коллег. И первое, на чем здесь следует заострить внима-

36 См., напр.: РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 30. Л. 70 об.; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 
6717. Л. 8 об.; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5132. Л. 93, 157 об.

37 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 
1971. С. 184.

38 Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. Пг., 1923. Т. 1. С. 119.
39 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 8.
40 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 112.
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ние, – отсутствие слепого преклонения перед авторитетом именитых профессо-
ров. Содержание их лекций, методика исторического исследования не стали для 
учеников М.С. Куторги откровением. Последние довольно взвешенно, со знани-
ем дела подходили к  оценке научного и педагогического мастерства своих ино-
странных коллег, выявляя положительные и отрицательные стороны в их рабо-
те. Это отмечали и в Министерстве народного просвещения. Так, характеризуя 
зарубежный отчет П.И. Люперсольского, один из представителей Министерства 
писал: «Суждения Люперсольского о тех и других лекциях означенных профес-
соров [здесь имеются в виду М. Гаупт и Т. Моммзен. – А.С.] доказывают, что 
он приступил к слушанию лекций… с хорошей подготовкой»41. Поэтому лекции 
общего характера, где излагается ход исторического развития Греции и Рима в 
древности в своей содержательной части были менее интересны стажерам. Ф.Ф. 
Соколов, глубоко уважающий немецких профессоров, писал: «…слушание даже 
самых лучших лекций по моему предмету в немецких устах есть дело не очень 
важное, разве только для начинающих»42.

Более интересны с научной точки зрения и познавательны для учеников 
М.С. Куторги были специальные курсы, посвященные различным сюжетам 
античной истории. В архивах содержатся любопытные характеристики зару-
бежных профессоров русскими учеными. 

Одним из первых воспитанников М.С. Куторги, посетившим зарубежные 
университеты, стал М.М. Стасюлевич. Произошло это в 1856–1858 гг. В Col-
lège de France ему удалось послушать лекции Э. Лабуле, Франка, Ж. Риго и Ри-
гарди. Э. Лабуле, читавший курс по истории римской администрации эпохи 
Империи, удивлял Михаила Матвеевича своей эрудицией. Французский про-
фессор демонстрировал свои глубокие знания не только письменных источни-
ков, но и археологических, что позволяло более взвешенно относиться к антич-
ной традиции, сопоставлять данные греческих и римских авторов с найденны-
ми артефактами. Э. Лабуле старался постоянно актуализировать классическую 
древность, сравнивая римские учреждения с современными ему английскими 
и французскими. Тем самым он пытался ответить на вопрос – «где должна ад-
министрация положить себе предел в своей самодеятельности и развитии, пре-
дел, переступление которого угрожает ей опасностью сделаться status in statu, 
что и случилось с императорскими правителями Рима»43.

Интересны заметки стипендиата об особенностях преподавания во фран-
цузских высших учебных заведениях (на примере Collège de France и Сор-
бонны). Там многие профессора обычно разделяют свой курс на 2 части: 1) 
общее изложение предмета (1 час в неделю) и 2) лекция, предназначенная для 

41 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 64.
42 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 81. Л. 18–18 об.
43 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 87–87 об.
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разбора документов и источников (conférence). Вторая является дополнением 
и служит объяснением первой. Если на лекциях первого типа излагаются об-
щие результаты многолетних занятий, то на conférence демонстрируется про-
цесс получения научного знания44. 

Следующий из учеников М.С. Куторги, кто посетил зарубежные университе-
ты, – В.В. Бауер. Произошло это в 1860–1862 гг. В одном из своих отчетов о ко-
мандировке В.В. Бауер акцентировал внимание на сравнении двух университет-
ских традиций – английской и немецкой. Как отмечалось выше, это было одной 
из основных задач стипендиатов. Он подчеркнул, что цель английских профес-
соров – это прежде всего научить студентов работать самостоятельно45. В резуль-
тате, молодые люди выпускались из британских университетов более приспо-
собленными к жизни, они имели достаточно широкое образование и, как след-
ствие, оказывались более мобильными. В германских университетах, по мнению 
В.В. Бауера, самостоятельная работа студентов была сведена к минимуму. Впро-
чем, этот недостаток компенсировался семинариями, или приватными беседа-
ми, которые устраивали у себя на дому немецкие профессора. В ходе таких бе-
сед происходило чтение и комментирование источников, а также разбор подго-
товленных членами кружка сочинений. Но там уже мог присутствовать только 
ограниченный круг лиц, лишь те, кого профессор считал созревшими и годны-
ми для таких занятий. Отличие же лекций немецких профессоров состояло в том, 
что они были наполнены фактическим материалом, на занятиях зачастую наблю-
дался простой пересказ руководств к изучаемым курсам, но отсутствовал обзор 
историографии проблемы и оценки того или иного источника46. Последнее – яв-
ный недостаток, так как, показывая все разнообразие мнений, комментируя каж-
дое из них, профессор мог демонстрировать сложность и неоднозначность реше-
ния исторических проблем. Он заставлял слушателей анализировать сказанное 
им, не принимая на веру выдвинутые тезисы. Только самостоятельное размыш-
ление над той или иной гипотезой, объясняющей проблему, позволяло сформи-
ровать собственную позицию по рассматриваемому вопросу. 

Но все же у манеры преподавания немецких лекторов было и немало 
«плюсов». У них можно было поучиться методичности в изложении матери-
ала, кропотливости и скрупулезности, с которыми они подходили к изучению 
известий древних авторов. Это проявлялось, например, в тщательной форму-
лировке каждого предложения, сказанного в аудитории47.

44 Там же. Л. 89 об.
45 Бауер В.В. О преподавании истории в германских и английских университе-

тах // ЖМНП. 1861. Ч. CXII. Октябрь. Отд. 2. С. 53.
46 Там же. С. 52, 54.
47 Дело о командировании учителя Санкт-Петербургской Духовной семинарии 

кандидата Люперсольского с ученой целью // РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 32. 
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В Берлине В.В. Бауер посещал специальные курсы: Ж. Мишле об Аристоте-
ле, Актгауза по истории новой философии, Г.Р. Гнейста о римском праве, А. Бёка, 
разбиравшего Фукидида48. Интересны для стажера были лекции Лексиуса, кото-
рый определял место древнегреческих источников в истории Египта. Востокове-
дение тогда еще только зарождалось, а в России в учебных планах университе-
тов отсутствовала такая дисциплина, как древний Восток, поэтому знакомство с 
историей этого незнакомого региона было довольно интересным стипендиатам. 
Кроме этого, В.В. Бауер слушал лекции общего характера Ф. Раумера, Л. Ран-
ке и И.Г. Дройзена. Всех этих трех профессоров Василий Васильевич очень вы-
соко ценил за их научные труды, однако, как лекторы они привлекали его менее. 
Ф. Раумер «излагал древнюю историю довольно коротко и популярно», лекции 
Л. Ранке по средневековой истории «к несчастью… не могли сравниться с его 
сочинениями и редко выходили из сухого изложения руководства», И.Г. Дрой-
зен, читавший новую историю, «не довольно ярко представлял отдельные эпо-
хи и часто увлекался излишними подробностями»49. Последний был известен не 
только своим трудом по эпохе эллинизма, но и как исследователь истории Прус-
сии. Он был поклонником прусского милитаризма, немецкого шовинизма и го-
рячим поборником единства Германии50. Поэтому его лекции были сильно поли-
тизированы и, как следствие, очень популярны среди немецкой молодежи. Из на-
учного деятеля в университетских аудиториях он часто превращался в полити-
ческого оратора, что не нравилось российским стажерам51. «Дройзен не пропу-
скал ни одного случая, чтобы намеками и параллелями не возжечь политических 
страстей»52, – писал В.А. Бильбасов в письме М.С. Куторге в 1865 г.

Высоко оценивал В.В. Бауер лекции Л. Гейсера в Гейдельбергском уни-
верситете по истории древнего Рима, который излагал материал на занятиях 
не хаотично, а системно, придерживаясь строго определенной цели: «пред-
ставить… слушателям развитие демократических принципов в Риме»53. Осо-
бое внимание он уделял теме борьбе плебеев за права, теме, которая очень 
близка была М.С. Куторге и его ученикам. Л. Гейсеру, по мнению В.В. Бауе-
ра, удалось понять римский национальный характер – исторические лично-
сти представлялись слушателям как живые54. Конечно же, чтобы достичь та-

48 Бауер В.В. О преподавании истории… С. 44.
49 Бауер В.В. О преподавании истории… С. 42.
50 Кузищин В.И. Историография античности от Великой французской буржуазной 

революции до конца 40-х гг. XIX в. // Историография античной истории. / Под ред. 
В,И. Кузищина. М., 1980. С. 63.

51 См., напр.: Бауер В.В. О преподавании истории…. С. 43.
52 Письма В.А. Бильбасова М.С. Куторге // ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. № 107. Л. 7.
53 Бауер В.В. О преподавании истории… С. 39.
54 Бауер В.В. О преподавании истории… С. 39. 
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кого эффекта, необходимо не только свободно ориентироваться в источниках, 
но и обладать даром слова, чем не был обделен гейдельбергский профессор.

Интересно, что лекции такого именитого профессора, как Л. Ранке, офи-
циального историографа Прусского королевства, оказавшего большое влия-
ние на дальнейшее развитие исторической науки, довольно низко оценива-
лись современниками. Отмечали его плохую подготовленность к лекциям, 
«почти исключительную» их фактографичность, отсутствие у лектора ора-
торских способностей55. В.А. Бильбасов писал, что Л. Ранке читает лекции 
«гробовым голосом»56. Личная же беседа со знаменитым ученым давала не-
сравненно больше пользы, чем слушание его в аудитории университета. Мо-
лодежь обожала тех профессоров, у которых в лекциях были ярко выраже-
ны политические пристрастия (главным образом, либеральные), и они через 
эту призму интерпретируют исторический материал. Поэтому если на лекци-
ях И.Г. Дройзена обычно была заполнена вся аудитория, то у Л. Ранке присут-
ствовало 5–6 человек. Студентам хотелось от истории получить конкретные 
рецепты для решения проблем современности. Л. Ранке же выступал за чи-
стую науку, он не стремился извлечь из истории практических уроков. 

Не избежал критики и другой именитый историк – Теодор Моммзен. На 
его занятиях присутствовали, например, В.Г. Васильевский, побывавший за 
границей в 1862–1864 гг., и П.И. Люперсольский, стажировавшийся в ев-
ропейских университетах в 1869–1871 гг. В.Г. Васильевский дает довольно 
лестные отзывы об именитом антиковеде: «Ну, а что это за человек и что за 
ученый Моммзен… Такого соединения громадной специальной учености и 
живого понимания, представления дела, я, конечно, не встречал, да едва ли и 
встречу»57. Возможно, благодаря влиянию этого знаменитого немецкого про-
фессора стипендиат во время загранпоездки задумывал написать диссерта-
цию по римской истории. В.Г. Васильевскому очень импонировали кропотли-
вость и тщательность Т. Моммзена. Так, при разборе одной из речей  Марка 
Туллия Цицерона («Pro Caecina») лектор поведал слушателям о своих стра-
даниях, о том, что его долгое время мучал и терзал один неразрешимый во-
прос. Чтобы на него ответить, он перебрал этрусские имена, надписи, сове-
щался со своими коллегами, но так и не нашел ответа, как правильно читать 
имя Caecina: с долгим или кратким «i»58. Этот рассказ восхитил В.Г. Васи-
льевского.

55 Подробнее см.: Мягков Г.П. «Нестор немецкой историографии» или «камерди-
нер истории»? Историки России в спорах о Л. Ранке // Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 6. С. 40–79.

56 ОР РНБ. Ф. 410. Ед. хр. № 107. Л. 7.
57 Модестов В. Указ. соч. С. 159.
58 Там же. С. 158–159.
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Более критично был настроен к Т. Моммзену П.И. Люперсольский, хотя он 
и замечал ряд положительных моментов в лекциях немецкого ученого: «Некото-
рые стороны предмета представлены им в новом свете, но существенную важ-
ность имеет основной взгляд его на общину и на государственный строй Римской 
республики, его метод исследования… Изложение его вообще было сжато. Де-
лая ссылки на древних, он редко и мало останавливался на разборе приводимых 
им мест»59. В отзывах о другом лекторе – М. Гаупте, который читал курс «Изъяс-
нение “Илиады”», П.И. Люперсольский вообще полемизирует с ним. Будучи, как 
и М.С. Куторга, противником гиперкритицизма, Петр Иванович стоял на той точ-
ке зрения, что весь дошедший до нас текст поэм Гомера необходимо публиковать 
целиком. То есть – не заключать в скобки и не выбрасывать из текста те отрыв-
ки, которые, по мнению некоторых ученых, являются «подложными»60. В про-
тивном случае, будет нарушаться стройность композиции произведения. Одна-
ко это не означает, что должна отсутствовать критика источника: в учебном про-
цессе преподаватель может объявлять то или иное место поэм ложным, приводя 
при этом основательные доказательства61. Курс «Изъяснение “Илиады”» привлек 
П.И. Люперсольского тем, что лектор представляет на занятиях ход своих науч-
ных изысканий. Профессор, можно сказать, вводит слушателей в сам процесс ис-
следования62. Данная методика изложения материала является очень полезной и 
важной для молодых ученых. С ее помощью они как бы проникают в творческую 
мастерскую историка, осваивают его подходы и инструментарий.

Еще одна важная задача, которая стояла перед учеными, выехавшими за ру-
беж, – посещение тех мест, где происходили знаменательные события прошло-
го, осмотр достопримечательностей и древних артефактов. Выполнение данно-
го пункта инструкции было желательным, но необязательным, так как для это-
го требовались большие финансовые средства. Переезжая из одного европейско-
го города в другой, ученики М.С. Куторги старались направить свой путь так, 
чтобы хотя бы мимоходом осмотреть древние города, которые прежде были теа-
тром исторических событий. «Одно простое воззрение их придает жизнь собы-
тиям, известным до того времени по одному наименованию», – писал М.М. Ста-

59 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 66. – М.С. Куторга требовал от своих учеников 
очень дотошного и подробного анализа источников, с которыми они работали. И на-
целивал на то, что и в лекциях перед студенческой аудиторией необходимо столь же 
досконально разбирать источниковедческие вопросы. Естественно, что П.И. Люпер-
сольский, приученный к такому подходу, воспринял как серьезный недостаток лек-
ций известного немецкого ученого отсутствие в них тщательного анализа источников. 

60 Там же. Л. 67.
61 Там же.
62 Там же. Л. 66 об.
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сюлевич63. «Профессорские стипендиаты» старались посетить в Италии – фло-
рентийские музей, музеи Ватикана, Капитолия, увидеть своими глазами древ-
неримские виллы. В большое восхищение они приходили после посещения ар-
хеологических раскопок – на территории древних Помпей или «вечного горо-
да» Рима. Можно представить, какое удовольствие молодые ученые получали от 
осмотра, например, остатков императорских дворцов на Палатине с их замеча-
тельными фресками, мозаичными полами, разнообразной утварью. Конечно, они 
мало были знакомы с методикой археологического исследования, но один только 
взгляд на предметы старины вдохновлял стажеров на новые исследования, новые 
поиски и научные открытия. Они глубже проникали в менталитет человека ан-
тичности, больше узнавали о его повседневной жизни. П.И. Люперсольский вме-
сте с томиком Овидия гулял по раскопанной части древнего Рима. Он читал у ан-
тичного поэта описание Nova via – пути от Форума на Палатин через городские 
ворота и, следуя его указаниям, ходил по ней, отчего получал неописуемое удо-
вольствие64. В Германии, Англии также имелись собрания греческих и римских 
древностей, которые обязательно осматривали молодые русские антиковеды. И 
такое наглядное знакомство с памятниками оставляло «более ясное и продолжи-
тельное впечатление, чем изучение их по одним описаниям»65.

В заключение отметим, что зарубежные стажировки являлись важным 
этапом становления ученого в школе М.С. Куторги. Задачи, которые он ста-
вил перед учениками, имели своей целью подготовить из них не только вы-
сококлассных ученых, но и преподавателей всеобщей истории для россий-
ских высших учебных заведений. Последнее обстоятельство для Министер-
ства народного просвещения было даже более важным, учитывая острую не-
хватку квалифицированных кадров. Необходимо подчеркнуть, что ученики 
уже до отъезда в командировки обладали достаточно основательной истори-
ческой и филологической подготовкой. Это отмечал и М.С. Куторга, всегда 
высоко оценивавший свою роль в подготовке молодых антиковедов. Задачи 
стажировки виделись профессору, главным образом, в сравнении и анализе 
методик преподавания и исследования иностранных профессоров. 

Благодаря зарубежным командировкам у молодых ученых формировался 
тот багаж знаний и умений, который позволил им в дальнейшем, уже на Роди-
не, вести продуктивную научную деятельность. Для антиковедов такие ста-
жировки ценны тем, что позволяют непосредственно знакомиться с важней-
шими центрами греко-римской цивилизации, с памятниками культуры, а так-
же устанавливать прочные связи с европейскими коллегами, интегрируя тем 
самым отечественную науку в мировую.

63 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 83.
64 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 124.
65 Бауер В.В. О преподавании истории… С. 47.
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Два года, проведенные за границей, позволяли молодым историкам окон-
чательно сформироваться как ученым и преподавателям. Они знакомились 
и анализировали различные университетские системы, брали «на вооруже-
ние» лучшие их черты. Таким образом, в России в результате синтеза скла-
дывалась собственная система высшего университетского образования. И 
она принесла свои плоды. Расцвет отечественного антиковедения на рубеже 
XIX–XX вв. следует рассматривать как прямое следствие тех усилий и меро-
приятий, которые предпринимало правительство.
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