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А.М. Скворцов

Последние два десятилетия в истории нашего государства озна-
менованы радикальными изменениями во всех сферах жизни об-
щества. В стороне не осталось и российское образование, рефор-
мирование которого протекает под мощным влиянием Болонского
процесса. Следствием этого явится перестройка всей системы под-
готовки научных кадров высшей квалификации в вузах. Оставаясь
в стороне от оценочных суждений новых тенденций университетс-
кой жизни, отметим, что, ориентируясь на западные стандарты, не
следует игнорировать опыт, накопленный в нашей стране. В част-
ности, такое институциональное явление в образовательной систе-
ме, как магистратура, не стоит рассматривать в качестве нововве-
дения. Степень «магистра» существовала в России вплоть до 1918
г., когда была упразднена декретом Совнаркома РСФСР. Изучение
богатейшего наследия дореволюционного времени, на наш взгляд,
позволит совершенствовать систему высшего образования в на-
шей стране, например, в области подготовки магистров.

В данной статье предпринята попытка изучения диссертаци-
онной культуры российских историков XIX в. на примере школы
именитого отечественного антиковеда М.С. Куторги. Понятие
«диссертационная культура» рассматривается в нашем случае как
сложное научное и одновременно социокультурное явление. Оно
включает в себя исследование проблем коммуникации и презен-
тации текста диссертаций учёными, начиная с изучения практик
сдачи соответствующих магистерских экзаменов и заканчивая
процессом создания квалификационной работы и организацией

* Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Фонда под-
держки молодых учёных» ЧелГУ «Антиковедческая школа М.С. Куторги:
становление, развитие, судьба» (ФПМУ-10/9).
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диспута1. Вышеуказанное позволяет проследить этапы профес-
сионального взросления историков, а также способы формально-
го и неформального общения в научном сообществе.

Михаила Семёновича Куторгу (1809 – 1886 гг.), профессора Пе-
тербургского (1835 – 1869 гг.) и Московского (1869 – 1874 гг.) уни-
верситетов, по праву можно считать одним из родоначальников
отечественного антиковедения. Его штудии в этой области создали
первоначальные условия для дальнейшего плодотворного развития
науки о классической древности, расцвет которой приходится на
конец XIX – начало XX вв.2 Вместе с тем, М.С. Куторга никогда не
был замкнувшимся на себе и своих исследованиях чисто «каби-
нетным» учёным. Напротив, он всегда стремился делиться с мо-
лодёжью накопленным им профессиональным опытом не только на
лекциях, но и в ходе неформальных встреч у себя на дому. Эти
«приватные занятия», так называемые «вечерние беседы», прово-
дились регулярно, иногда даже совмещались с чаепитием, что со-
здавало особую ауру доверительности и сотрудничества между
учителем и его учениками. Михаил Семёнович персонально при-
глашал студентов, которые уже имели достаточно прочные знания
и ярко выраженный интерес к науке, на эти дополнительные заня-
тия. Для начинающих историков было честью, что суровый препо-
даватель обратил на них внимание и выделил из числа сокурсни-
ков. Мэтру было интересно работать со студентами, а главное, он
хотел передать им свои знания, подготовить их не только как буду-
щих преподавателей, но и как исследователей, понимая, что без
этого у его дела не будет продолжателей. В результате, вокруг учё-
ного стали собираться молодые люди, готовые посвятить свою жизнь
служению Клио. И после окончания университета часть из них про-
должили заниматься наукой об античности и добились на этом по-
прище успехов. Из учеников М.С. Куторги следует назвать
В.М. Ведрова, М.М. Стасюлевича, Н.А. Астафьева, В.В. Бауера,
Ф.Ф. Соколова, П.И. Люперсольского, В.Г. Васильевского.

1 В настоящее время категория «диссертационная культура» активно
разрабатывается челябинскими историографами Н.Н. Алеврас, Н.В. Гри-
шиной. См., например: Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. Диссертационная куль-
тура российских историков XIX – начала XX вв.: замысел и источники ис-
следовательского проекта // Мир историка. Вып. 6. Омск, 2010. (в печати).

2 См. биографические очерки: Константинова А.Д. Жизнь и научная
деятельность М.С. Куторги // Вопросы историографии всеобщей исто-
рии. Казань, 1967. Вып. 2. С. 80–122; Фролов Э.Д. Русская наука об антич-
ности: историографические очерки. СПб., 1999. С. 161–174.
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«Вечерние беседы» являлись начальным этапом в научном ро-
сте молодых историков в школе М.С. Куторги. В ходе них разбира-
лись отдельные проблемы античной истории, обсуждались и пра-
вились первые письменные работы студенческой молодёжи. Та-
ким образом постигался критический метод, и формировалось стро-
го научное мышление у неофитов. Благодаря полученным исследо-
вательским навыкам из-под пера воспитанников М.С. Куторги вы-
ходили достойные научные работы, которые порой удостаивались
университетской награды. Так, В.В. Бауер в 1855 г. получил сереб-
ряную медаль за сочинение о влиянии одной из древневосточных
культур на античную. Задание было сформулировано следующим
образом: «Описав в общих чертах новейшие открытия в Малой Азии
и Ниневии, представить состояние ассирийско-фригийской образо-
ванности и указать ея влияние на древнюю Грецию»3. М.М. Ста-
сюлевич в 1847 г. заслужил серебряную медаль за работу, посвя-
щённую гомеровскому вопросу, актуальному и по сей день. Тема,
сформулированная кафедрой греческой словесности и древностей,
звучала так: «Доказать, что в «Илиаде» и «Одиссее» <…> нельзя
найти никаких верных указаний на существование искусства пись-
ма, <…> что все песни по одиночке сначала не были написаны, а
как время и случай подавали к тому повод, составлены силою вдох-
новения непосредственного; что потом были заучиваемы; часто
повторялись наизусть, увеличивались или сокращались; впослед-
ствии же предавались письму, что таким образом составились те
два пространных стихотворения, которые дошли до нас»4. Особен-
ность предлагаемых кафедрами тем состоит в том, что препода-
ватели не только ставили проблему, но и сами её и решали. Студен-
там оставалось лишь подобрать доказательства к той или иной
гипотезе. Большинство учеников М.С. Куторги пробовали себя в
написании таких сочинений, однако, не все получали награду.

Кроме того, воспитанники мэтра защищали «кандидатские»
диссертации в конце четырёхлетнего периода пребывания в уни-
верситете5. В случае, если выпускнику удалось зарекомендовать

3 Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб.,
1890. Вып. 6. С. 22.

4 М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред.
М.К. Лемке. СПб., 1911. Т. 1. С. 38–39.

5 С 1835 по 1884 гг. в царской России существовало 3 учёные степени –
кандидат, магистр, доктор. Для получения «кандидата» необходимо было,
помимо сдачи выпускных экзаменов, выполнить письменную работу –
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себя как способному и талантливому, он мог продолжить совер-
шенствоваться в избранном научном направлении. Например, в
1847 г. лишь один человек привлёк внимание М.С. Куторги «как
отличными природными способностями, так и приобретёнными
знаниями»6 – это М.М. Стасюлевич. Именно поэтому мэтр хода-
тайствует перед Советом Петербургского университета о выде-
лении своему ученику денежного пособия на 16 месяцев для под-
готовки к испытаниям на степень магистра7.

Следует сразу отметить, что в Российской империи термин
«научный руководитель» не использовался. Ни в нормативных
документах, ни в материалах делопроизводства мы не найдём
упоминаний о назначении лиц, призванных руководить написани-
ем диссертации8. Но если исходить из значения и роли, которую
играл М.С. Куторга в процессе создания квалификационной рабо-
ты (ниже мы обратимся к этому вопросу) его подопечными и в их
дальнейшей судьбе, то к нему это словосочетание вполне приме-
нимо. В XIX в. для обозначения научного руководителя чаще все-
го употребляли иной термин – учитель. Однако он являлся неофи-
циальным и использовался для выражения чувства преданности
профессору и для демонстрации преемственности в развитии ис-
торического знания. В диссертации М.М. Стасюлевича на 1-м
листе было написано: «Михаилу Семёновичу Куторге с чувством
глубокого уважения и живейшей признательности посвящает при-
знательный ученик»9.

«рассуждение по одному из главных предметов факультета или отделе-
ния». По «Положению» об учёных степенях 1844 г. те из студентов, кото-
рые с отличием окончили университетский курс и были удостоены меда-
ли или «почётного отзыва» за работы по ежегодно предлагавшимся те-
мам, получали степень кандидата без предоставления письменного рас-
суждения. Более подробно о нормативных основах институциональной
деятельности университетов по подготовке кандидатов, магистрантов и
докторантов см.: Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи
XVIII в. – 1917 г. М., 1994. С. 41–54; С. 132–133.

6 Дело об испытании на степень магистра М.М. Стасюлевича // Цент-
ральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (да-
лее – ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 35.

7 Там же. Л. 35 об.
8 Ишанова М.В. Регулирование порядка присуждения учёных степе-

ней в дореволюционный и советский период: Автореф. … канд. юрид.
наук. Тамбов, 2007. С. 16.

9 Стасюлевич М.М. Афинская игемония. СПб., 1849. С. II.
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Для получения искомой степени прежде всего необходимо было
сдать экзамены. Подготовка к ним представляла в дореволюцион-
ной России очень долгий и трудоёмкий процесс. Основная трудность
заключалась в том, что Министерством народного просвещения не
был определён объём содержания главных и вспомогательных дис-
циплин10. Кроме того, отсутствовали критерии оценки уровня подго-
товки соискателей «высших степеней»11. В Положении о производ-
стве в учёные степени 1844 г. требования к уровню подготовки маги-
странтов были довольно размытыми. Необходимо было «доказать
преимущественно историческое знание предметов и правильный
взгляд на разныя отрасли наук»12. Такая неопределённость зачас-
тую способствовала произволу со стороны экзаменаторов. Причём,
он мог быть как вольным, так и невольным.

Показателен пример со сдачей экзамена по всеобщей истории
на докторскую степень М.М. Стасюлевичем. Испытание состоя-
ло из четырёх вопросов: «1. Распадение Западной Римской импе-
рии; 2. Вступление на английский престол Ланкастерского дома; 3.
Происхождение Прусского королевства; 4. Источники Пелопоннес-
ской войны после Сицилийского поражения»13. Из набора вопросов
следует, что соискатель должен был обладать знаниями по всем
эпохам зарубежной истории – классическая древность, средние
века, новое время. Это отражает ситуацию в российских высших
учебных заведениях первой половины XIX в., когда наблюдался
острый недостаток профессоров, особенно в области всеобщей
истории. Поэтому магистры и доктора наук не были узконаправ-
ленны и ориентировались в содержании других исторических эпох.
Так, например, М.С. Куторга преподавал студентам не только ис-
торию античной Греции и Рима, но и средние века и новое время.

В связи с принятием в 1864 г. нового «Положения» ситуация
несколько изменилась. Для соискателей учёной степени магист-
ра сокращалось количество экзаменов до трёх: всеобщая исто-
рия, русская история, политэкономия. До этого времени действо-
вало «Положение» об учёных степенях 1844 г., согласно которому,

10 Казначеев Д.А., Якушев А.Н. Проблемы законодательства в сфере
производства в ученые степени Российской империи // Право и образо-
вание. 2006. № 3. С. 166.

11 Иванов А.Е. Указ. соч. С. 109.
12 Цит. по: Иванов А.Е. Указ. соч. С. 113.
13 Дело о магистерских экзаменах и защитах диссертаций на степени

магистра и доктора наук // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15959. Л. 61 об.
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14 Письмо М.М. Стасюлевичу И.Ф. Кноррингу от 29.12. 1850 г. //
М.М. Стасюлевич и его современники… С. 47.

15 Там же.

необходимо было сдать 7 (!) экзаменов в устной форме: всеоб-
щая история, русская история, древняя география, новая геогра-
фия, политэкономия, общенародное право, статистика. Более того,
предполагались и письменные ответы на вопросы. Для соискате-
лей же учёной степени доктора наук в 1864 г. были отменены ус-
тные и письменные испытания. Сохранялся лишь диссертацион-
ный диспут.

Перечня литературы и специальной программы, в которой было
бы отражено конкретное содержание вопросов, не прилагалось.
Вследствие этого зачастую их трактовка экзаменаторами и испыту-
емым различалась. У каждого имелась своя логика раскрытия воп-
роса. Нередки были курьёзные моменты. Так, придирчивому
М.И. Касторскому, одному из членов комиссии на докторском экза-
мене М.М. Стасюлевича, недостаточно было ответа, что «Римская
история» Аммиана Марцеллина заканчивается правлением импера-
тора Феодосия. По его мнению, соискатель должен дословно знать
последнюю строчку из этого произведения. По вопросу, посвящённо-
му средним векам, М.И. Касторский выяснял у испытуемого, в ка-
ком году умер папа римский Иоанн XXIII? Его не устраивал ответ:
«В начале XV в.». По новой истории всё тот же член комиссии тре-
бовал рассказать о приращении территории Пруссии – и здесь необ-
ходимо было помнить только «факты, годы, миры»14. И лишь на 4
вопрос М.М. Стасюлевич ответил безупречно, хотя его чуть ли не
по главам заставляли излагать «Историю» Фукидида15.

В данном случае мы сталкиваемся с различным понимаем пред-
мета исторической науки. М.С. Куторга, имевший философский
склад ума, конечную цель исторического исследования видел в
выяснении общего хода всемирной истории, её движущих факто-
ров, поиске закономерностей исторического процесса, причинно-
следственных связей между событиями16. Такой взгляд он приви-
вал и своим ученикам. М.И. Касторский же понимал историю только
лишь как набор голых и бессвязных фактов. Их знание, по его мне-
нию, и составляет суть исторического образования.

В итоге, докторский экзамен по всеобщей истории М.М. Ста-
сюлевича продлился 3,5 часа. Пришлось даже отложить заплани-
рованный на тот же день экзамен по русской истории. На обсужде-
нии Н.Г. Устрялов, декан историко-филологического факультета,
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бывший всегда в плохих отношениях с М.С. Куторгой, сразу выс-
казался за выставление неудовлетворительной оценки испытуемо-
му. При этом привёл довольно парадоксальный аргумент. По его
мнению, если М.М. Стасюлевичу дадут степень доктора, постра-
дает честь университета, так как соискатель не ответил на 2 (по
мнению Н.Г. Устрялова, «очень важных») вопроса: не назвал год
смерти папы римского Иоанна XXIII и последнюю строку из «Рим-
ской истории» Аммиана Марцеллина. М.С. Куторга был возмущён
таким заявлением и, заступаясь за своего ученика, отметил, что он
сам не помнит правильных ответов на эти вопросы, однако, сей факт
нисколько не мешает ему занимать должность профессора17. Пос-
ле дискуссии экзамен всё же зачли путём голосования. И это было
только первое испытание. Впереди М.М. Стасюлевича ожидали –
русская история, политэкономия, статистика, древняя география,
новая география18. Процесс сдачи экзаменов растянулся на 3 ме-
сяца. Более того, необходимо было выполнить и письменные сочи-
нения на заданные темы по всем этим дисциплинам19.

Изложенный сюжет демонстрирует, насколько труден был эк-
замен для магистранта в виду неопределённости требований и
отсутствия программы экзамена. Следует также подчеркнуть
огромную, и даже – решающую, роль профессора-покровителя в
деле продвижения молодого человека к учёному Олимпу.

Естественно, подготовка к такому сложному экзамену была
трудоёмкой и требовала длительного времени. Необходимо было
полное погружение в источники и научную литературу без отвле-
чения на бытовые проблемы. Поэтому М.С. Куторга ходатайству-
ет перед Советом университета о предоставлении стипендий20

16Подробнее см.: Константинова А.Д. Общественно-политические и
историко-философские взгляды М.С. Куторги // Вопросы историографии
всеобщей истории. Казань, 1968. Вып. 3. С. 113–144.

17 Письмо М.М. Стасюлевичу И.Ф. Кноррингу от 29.12. 1850 г. // М.М.
Стасюлевич и его современники… С. 47.

18 Именно такой перечень испытаний был определён «Положением»
1844 г. для соискателей учёной степени доктора исторических наук.

19 В деле «Магистерские экзамены и защиты диссертаций на степень
магистра и доктора 1851 г.» содержится список вопросов к устным и пись-
менным испытаниям М.М. Стасюлевича по каждой дисциплине: ЦГИА
СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15959. Л. 55–78.

20 Регулярных, обязательных стипендий магистрантам от государства в
то время не было. Приходилось составлять специальные ходатайства для
их получения.
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21 Дело о выдаче пособия кандидату университета Ведрову в связи с
подготовкой к экзамену на степень магистра и доктора исторических
наук // Российский государственный исторический архив (далее – РГИА).
Ф. 733. Оп. 24. Д. 160. Л. 1.

22 РГИА. Ф. 733. Оп. 24. Д. 160. Л. 2
23ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 36 об.
24 РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 3.
25 Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в

течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 215.
26 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15892. Л. 9.
27 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 57; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3.

Д. 16008. Л. 20.
28 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4941. Л. 31.
29 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16016. Л. 3.
30 Там же. Л. 30.
31 Бауер В.В. Об афинской игемонии. СПб., 1858 (магистерская диссер-

тация); Бауер В.В. Эпоха древней тирании в Греции. СПб., 1863 (докторс-
кая диссертация).

своим ученикам, чтобы в течение 16-ти месяцев они, «не зани-
мая учительского места, мог[ли] посвятить себя исключительно
науке и выдержать испытания»21. В конце 40-х гг. XIX в. такая
сумма составляла около 143 руб. серебром, в 60-х – 1000 руб.
Судя по архивным данным, из подопечных М.С. Куторги её полу-
чали В.М. Ведров22, М.М. Стасюлевич23, П.И. Люперсольский24.
Для своего времени это были довольно неплохие деньги, которых
хватало для безбедной жизни в столице.

Анализ протоколов заседаний историко-филологического факуль-
тета свидетельствует, что вопросы, которые выбирал М.С. Куторга
для экзаменационных испытаний своих учеников, относились, в ос-
новном, к архаической и классической эпохе в истории Греции. Это
соответствовало интересам мэтра, который даже на лекциях ограни-
чивался V и IV вв. до н.э. и введением, в котором излагал влияние
Востока на Грецию25. Так, письменное задание по всеобщей истории
В.М. Ведрова было посвящено личности Фемистокла26, М.М. Ста-
сюлевича и Ф.Ф. Соколова – реформам Солона27, Н.А. Астафьева –
правлению Писистратидов28, В.Г. Васильевского – легендарному
спартанскому законодателю Ликургу29. П.И. Люперсольский же
выполнил работу по истории Германии на рубеже XV – XVI вв.30. Но
эту тему выдал ему, вероятно, В.В. Бауер, переключившийся в то
время уже на изучение Новой истории, хотя магистерскую и доктор-
скую диссертации защищал по античности31. Вопросы, выносившие-
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ся на устный экзамен, также находились в пределах указанных выше
хронологических рамок. Таким образом, можно утверждать, что
структура испытания формировалась, исходя из научных интересов
профессоров, читавших соответствующие курсы. Это, с одной сто-
роны, усложняло процесс сдачи экзамена, так как преподаватель в
данном случае, безусловно, обладал гораздо большими знаниями,
чем «соискатель». Но с другой стороны, испытуемый имел возмож-
ность с помощью опубликованных работ ознакомиться с позицией
члена комиссии по той или иной заданной проблеме и в соответствии
с ней сформировать свой ответ.

По «Положению» 1864 г. отменялись устные и письменные ис-
пытания для соискателей учёной степени доктора наук, сокраща-
лось число экзаменов для магистрантов. Последние отныне долж-
ны были сдавать русскую историю, всеобщую историю и политэ-
кономию32. Судя по протоколам заседаний историко-филологичес-
кого факультета, значительно возросло количество вопросов теоре-
тического и источниковедческого характера, что говорит о повы-
шении уровня антиковедческих штудий. Например, Ф.Ф. Соколову
необходимо было рассказать о «влиянии греческих преданий на
составление первых исторических сочинений в Риме»33, В.Г. Васи-
льевскому – «об источниках греческой истории IV столетия»34, а
П.И. Люперсольский объяснял значение слов «аристократия» и
«демократия» у древних греков35. Кроме того, если на рубеже 1840–
50-х гг. магистрант должен был продемонстрировать членам ко-
миссии знания по всем периодам всеобщей истории, то в 60-х гг.
три из четырёх предлагавшихся вопросов находились в рамках из-
бранной соискателем для диссертационного исследования эпохи.
На наш взгляд, это свидетельствует о появлении более дробной
специализации внутри исторической науки.

«Положение» 1844 г. установило предельный срок продолжитель-
ности магистерской и докторской экзаменационной сессии – 6 ме-
сяцев. До этого времени процесс аттестации научных кадров был
довольно долгим и мог растягиваться даже на два года36. Как пра-

32 Иванов А.Е. Указ. соч. С. 118; См., напр., протоколы заседаний исто-
рико-филологического факультета: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16016. Л. 2,
6, 8; 26, 27, 29;

33 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16008. Л. 19.
34 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16016. Л. 2.
35 Там же. Л. 26.
36 Иванов А.Е. Указ. соч. С. 110.
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вило, ученики М.С. Куторги на рубеже 40 – 50-х гг. укладывались в
установленные Министерством сроки. Так, у В.М. Ведрова от
сдачи первого экзамена до магистерского диспута прошло 5,5 ме-
сяцев (4.09.1847 – 18.02.1848 гг.), у М.М. Стасюлевича – около 6
месяцев (15.09.1848 – 6.03.1849 гг.), у
Н.А. Астафьева – 5,5 месяцев (13.12.1849 – 28.05.1850 гг.). Док-
торские испытания М.М. Стасюлевича также заняли примерно 6
месяцев (26.09.1850 – 1.04.1851 гг.). В 60-х же годах, как показыва-
ет практика, на подготовку магистерской диссертации уходило го-
раздо больше времени. У П.И. Люперсольского и В.Г. Васильевс-
кого от окончания высшего учебного заведения до защиты квали-
фикационной работы прошло около 10 лет, у Ф.Ф. Соколова – 3 года.
Однако это можно объяснить вполне объективными причинами.
П.И. Люперсольский, будучи сыном священника, учился в Петер-
бургской духовной академии, после чего несколько лет преподавал
историю и древние языки в духовных семинариях37. Для того, что-
бы защищать диссертацию по всеобщей истории, ему необходимо
было выйти из духовного звания. И далее – пройти дополнитель-
ную подготовку по избранному научному направлению у светского
профессора. П.И. Люперсольскому удалось попасть в число 3-х
человек, которых, по поручению министра народного просвещения
А.В. Головнина, М.С. Куторге, как наиболее авторитетному учёно-
му-антиковеду, поручили подготовить к профессорскому званию в
области всеобщей истории38. Это предложение Михаилу Семёно-
вичу поступило в связи с острой нехваткой преподавателей-«все-
общников» в российских университетах. Только лишь с середины
1868 г. П.И. Люперсольский получил возможность сдавать экза-
мены, а в мае 1869 г. защитил диссертацию «Храмовый город Дель-
фы с оракулом Аполлона Пифийского в древней Греции».

Путь же в науку В.Г. Васильевского был ещё более тернист. В
ходе заграничной стажировки 1862 – 1864 гг. он собрал материал и
составил план своего будущего учёного сочинения под названием
«Полибий как историк». Однако М.С. Куторгу, который был назна-

37 Подробнее о П.И. Люперсольском см. нашу статью: Скворцов А.М.
М.С. Куторга и П.И. Люперсольский: история взаимоотношений учителя
и ученика // Вестник Челябинского государственного университета. 2009.
№ 28 (166). История. Вып. 34. С. 160–166.

38 Дело Департамента народного просвещения о командировании учи-
теля Санкт-Петербургской Духовной гимназии канд. Люперсольского с
учёной целью во внутрь России // РГИА. Ф. 733. Оп. 141. Д. 61. Л. 13.
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чен научным руководителем магистранта, эта тема не устраивала,
и он потребовал изменить её39. В.Г. Васильевскому пришлось го-
товить диссертацию «Политическая реформа и социальное движе-
ние в древней Греции в период её упадка». Она была написана уже
к 1865 г., но по «Положению» об учёных степенях и званиях 1864 г.
её необходимо было и опубликовать, для чего нужны были доволь-
но большие финансовые средства, которых не имел В.Г. Васильев-
ский40. В этом случае мог бы помочь довольно авторитетный М.С.
Куторга, но у В.Г. Васильевского со своим наставником, как следу-
ет из воспоминаний В.И. Модестова, складывались сложные отно-
шения41. Только лишь к 1869 г. он смог издать частями свою дис-
сертацию в «Журнале Министерства народного просвещения», после
чего состоялась успешная её защита.

Отметим также, что магистерские сочинения Ф.Ф. Соколова
и В.Г. Васильевского составляли около 300 страниц убористой
печати, в отличии, например, от диссертаций середины XIX в. (у
В.М. Ведрова – 110 страниц, у М.М. Стасюлевича – 94 страни-
цы). Для подготовки столь объёмного труда, требовалось и на-
много больше времени.

За время научной деятельности у М.С. Куторги сформировался
собственный образ идеальной диссертации. Он вырисовывается
прежде всего из «мнений», которые профессор давал на работы
магистрантов Петербургского университета. В их числе были и его
ученики. В архиве сохранился любопытный документ, написанный
рукой Михаила Семёновича, – «Мнение о части диссертации кан-
дидата Соколовского, относящееся к истории Греции»42. Источник
датируется 1843 г. Квалификационная работа под названием «О
постепенном развитии идеи брака в древнем мире» защищалась
для получения степени магистра права кандидатом Лаврентием
Соколовским. Часть, посвящённую Древней Греции, было поруче-

39 Заливалова Л.Н. Василий Григорьевич Васильевский // Портреты
историков. Время и судьбы / Отв. ред. Г.Н. Севостьянов и др. М., 2004. Т. 3:
Древний мир и Средние века. С. 302.

40 О своём тяжёлом финансовом положении В.Г. Васильевский сооб-
щает братьям в своих письмах: Петербургский филиал Архива Российс-
кой Академии Наук. Ф. 96. Оп. 2. Е.х. № 1. Л. 3–4.

41 Модестов В.И. В.Гр. Васильевский (Время высшего образования и
приготовления к кафедре) // Журнал Министерства народного просвеще-
ния. 1902. Ч. 339. Январь. С. 165. Отд. II.

42 Отдел Рукописей Российской Национальной Библиотеки. Ф. 608. Оп.
1. Е.х. № 2185. Л. 1–5 об.
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но отрецензировать специалисту в этой области М.С. Куторге. Им
отмечалось, что любая диссертация должна быть оцениваема с
двух позиций. Во-первых, с точки зрения содержания. Перед тем,
как приступать к исследованию, соискателю следует определить
его предмет. Далее, основательно изучить источники (или – «пер-
востепенных писателей») на языке оригинала и литературу. Однако
автор не должен довольствоваться чужими «разысканиями» и ста-
раться «проложить свой путь и сделаться писателем самостоятель-
ным»43. Последнее, по его мнению, доступно лишь даровитым лич-
ностям и дано не каждому соискателю44. Во-вторых, М.С. Куторга
оценивал качество изложения материала: логичность в построении
фраз и точность в выражениях45.

Ни по одному из этих критериев диссертация Л. Соколовского
не удовлетворяла требованиям профессора. Более того, рецензент
язвительно отметил, что «казённые студенты первого отделения
философского факультета пишут для практических педагогических
занятий диссертации, которые далеко превосходят своим достоин-
ством диссертацию г. Соколовского»46. На наш взгляд, столь низ-
кая оценка, данная М.С. Куторгой, несмотря на его придирчивость,
не лишена оснований. Профессором были указаны весьма суще-
ственные недостатки работы – отсутствие доказательств ряда
суждений, в результате чего некоторые положения выглядят как
аксиомы; бездумное копирование идей зарубежных авторов; не-
знание историографии проблемы. Более того, Л. Соколовский уде-
лил внимание только «отеческому праву», а, например, такие воп-
росы, как: «а) кто мог вступать в супружество; б) как оное совер-
шалось; в) какие были гражданские отношения супругов между
собой; г) отношение к детям; д) как расторгалось супружество»47

оставил без ответа. Между тем, в рассматриваемой теме они дей-
ствительно являются важными. Но нас в данном случае в мень-
шей степени интересуют конкретные замечания рецензента, более
– та схема и те требования, с которыми он подходил к оцениванию
диссертаций. В полной мере они проявились и в отзывах М.С. Ку-
торги на магистерские работы своих учеников. В архивах сохрани-
лось несколько таких отзывов. Они небольшие по объёму – одна-

43 Там же. Л. 1.
44 Там же.
45 Там же. Л. 5 об.
46 Там же.
47 Там же. Л. 1 об.
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две рукописных страницы, но выражают те принципиальные мо-
менты, которые важно было увидеть мэтру в учёных сочинениях
подопечных. Примечательно, что в них порой мэтр подчёркивал и
свои заслуги в деле подготовки диссертации. Так, он отмечал, что
М.М. Стасюлевич смог всестороннее исследовать афинскую ге-
гемонию благодаря полученной от него книге А.Р. Рангави
«Antiquitis helleniques» («Греческие древности»). В это издание вошли
найденные после освобождения Греции в 1829 г. эллинские надпи-
си. Вообще, Михаил Семёнович всячески помогал своим подопеч-
ным в подборе источников и литературы. Сами же книги были стра-
стью профессора. Ежемесячно от тратил большие суммы денег,
львиную долю своего жалования, на пополнение домашней библио-
теки, которая, по выражению одного из современников Ф.Н. Устря-
лова, «могла считаться для частного лица образцовой»48. На мо-
мент продажи книжного собрания М.С. Куторги с аукциона в 1906 г.
в каталоге значилось 2807 наименований, из которых 2240 – иност-
ранные издания и опубликованные на языке оригинала древние ав-
торы и их комментаторы49. Этим богатейшим фондом он щедро
делился со своими воспитанниками.

Но вернёмся к отзывам М.С. Куторги. В качестве достоинств
диссертаций учеников им выделялись: критический анализ сведе-
ний древних писателей и зарубежной историографии по заявленной
проблеме, знание автором древнегреческого и латинского языков,
рассмотрение событий во взаимосвязи и влиянии их на обществен-
ное развитие50. Это были те основные требования, которые предъяв-
лял он к научным работам, и именно с этих позиций им оценивалась
состоятельность учёного. С первым пунктом в этом перечне свя-
зан и небольшой объём диссертаций, как самого М.С. Куторги, так
и его учеников. По мнению Михаила Семёновича, научная работа
должна быть основана именно на самостоятельном разборе и ана-
лизе источников, что невозможно в случае выбора слишком общей
темы или широких хронологических рамок исследования. Соот-
ветственно, и проблемное поле подлинно учёного сочинения долж-

48 Устрялов Ф.Н. Воспоминания о Санкт-Петербургском университете
в 1852–1856 гг. // Исторический вестник. 1884. Т. XVI. № 8. С. 298.

49 Фролова О.Э. Издания Этьеннов из собрания М.С. Куторги в РНБ //
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под
ред. проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2005. Вып. 4. С. 456.

50 См., напр., отзыв М.С. Куторги на диссертацию В.М. Ведрова «Жизнь
афинского олигарха Крития» (1848 г.). ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15892. Л. 14.
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но быть чётко очерчено51. В противном случае работа будет вы-
полнена в описательном ключе и превратится в научно-популяр-
ную. Представители школы М.С. Куторги не заботились о том,
чтобы их сочинения были доступны простому обывателю. Они не
стремились к удовлетворению потребностей читающей публики.
Им противостоят в этом мнении представители московской шко-
лы. Последние были убеждены, что историческая наука должна
обращать внимание не столько «массою знания», сколько пользой,
которую она приносит обществу, следовательно, её следует сде-
лать занимательной и полезной52. И.К. Бабст отмечал, что рус-
ским учёным в области всеобщей истории невозможно что-либо
нового сказать после зарубежных исследователей. Приведём от-
рывок из предисловия к диссертации И.К. Бабста: «При богатстве
исторических монографий в области классической древности, ко-
торыми может справедливо гордиться европейская литература, и
в особенности, немецкая, неловко выступать нам с притязаниями
на самостоятельные учёные исследования, на новые открытия в этой,
вдоль и поперёк изрытой почве… Ежели автору предстоящей моно-
графии и удалось, может быть, высказать несколько новых мыслей,
посмотреть на некоторых деятелей описываемой им эпохи другими
глазами, … то он считает своей обязанностью заметить, что это
покуда как не более гипотезы, что он и на них был наведён своими
великими вожатыми [зарубежными учёными – А.С.]»53. То есть,
по мнению московского историка, русским учёным следует лишь
довольствоваться пересказом трудов своих зарубежных коллег. С
таким утверждением были не согласны представители петербург-
ской школы. М.М. Стасюлевич настаивал на том, что критический
путь – единственно возможный для науки, не может быть двойных
стандартов науки – для Германии и для России54.

51 [Рец. на:] Эпоха древней тирании в Греции. Сочинение Василия Бау-
ера, магистра всеобщей истории. СПб., 1863 // Современник. 1863. № XII.
Декабрь. С. 269.

52 Бабст И. Несколько замечаний по поводу критики г. Стасюлевича на
книгу «Аббат Сугерий. Историческое рассуждение Т. Грановского» //
Отечественные записки. 1850. Т. 71. Отд. VIII. С. С. 54–56.

53 Он же. Государственные мужи древней Греции в эпоху её распаде-
ния. М., 1851. С. б/н.

54 Стасюлевич М. [Рец. на:] Аббат Сугерий. Историческое исследова-
ние Т. Грановского. М., 1849 // Москвитянин. 1850. № 12. Июнь. Кн. 2. Ч. III.
Отд IV. С. 72.
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В связи с вышесказанным, темы, которые предлагал М.С. Ку-
торга своим ученикам для исследования, были довольно узки.
Некоторые рецензенты их считали даже скучными и не представ-
ляющими никакого интереса для современных им читателей55.

М.С. Куторга считал делом всей своей жизни всестороннее
исследование истории древних Афин. Ещё в конце 60-х гг., как
свидетельствуют архивные данные, он задумал обобщить все свои
многолетние исследования и выпустить книгу по истории древней
Греции56. Последние 12 лет своей жизни, после выхода в отставку
в 1874 г., он посвятил фундаментальному труду «Афинская граж-
данская община по известиям эллинских историков», который
вышел посмертно в двух томах в 1894 – 1896 гг. Магистерская и
докторская диссертации М.С. Куторги были посвящены ранней
истории Афин, а точнее –эволюции древнейшей племенной орга-
низации и связанному с ним возникновению сословий57. Однако он
не останавливается на этой проблеме и в дальнейшем исследует
другие не менее важные моменты истории афинского полиса. В
период 40 – 50-х гг. выделяются 2 его работы – «История Афин-
ской республики от убиения Иппарха до смерти Мильтиада»
(1848 г.), «Персидские войны» (1858 г.). Естественно, что в оди-
ночку с поставленной целью – изучение всей истории Афин – ему
справиться было не под силу. Поэтому М.С. Куторга и даёт сво-
им ученикам такие темы для научных сочинений, которые кон-
центрируются вокруг его исследовательских интересов. В 40-50-
е гг. ими защищаются диссертации по классическому периоду ис-
тории Афин. Из них следует назвать: «Жизнь афинского олигарха
Крития» (1848 г.) и «О значении Афин после Анталкидова мира»
(1849 г.) В.М. Ведрова; «Афинская игемония» (1849 г.), «Ликург
Афинский» (1851 г.) и «Защита Кимонова мира» (1852 г.) М.М. Ста-
сюлевича; «Правление Четырёхсот в Афинах» (1850 г.) и «Маке-
донская игемония и её приверженцы» (1856 г.) Н.А. Астафьева;
«Афинская игемония» В.В. Бауера (1858 г.).

В 60-х гг. представители школы М.С. Куторги пишут диссер-
тации по архаической и эллинистической Греции: «Эпоха древней

55 См., напр., отзыв Плетнёва на диссертацию Н.А. Астафьева: ЦГИА
СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15960. Л. 96 об.–97.

56 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 433а. Л. 386.
57 Фролов Э.Д. Изучение античности в России дореформенного вре-

мени // Историография античной истории / Под ред. В.И. Кузищина. М.,
1980. С. 78.
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тирании в Греции» (1863 г.) В.В. Бауера, «Критические исследо-
вания, относящиеся к древнейшему периоду истории Сицилии»
(1865 г.) Ф.Ф. Соколова, «Храмовый город Дельфы с оракулом
Аполлона Пифийского в древней Греции» (1869 г.) П.И. Люпер-
сольского, «Политическая реформа и социальное движение в древ-
ней Греции в период её упадка» (1870 г.) В.Г. Васильевского.

Практика показывает, что, как правило, у защищающего маги-
стерскую диссертацию было два оппонента. Ими являлись про-
фессора или доценты, замещающие кафедру всеобщей истории.
Поэтому неизбежно в их число попадал и научный руководитель.
На рубеже 40-50-х оппонентами соискателей-антиковедов были
М.С. Куторга и М.И. Касторский. В 60-х гг. среди оппонентов
появляются ученики Куторги – В.В. Бауер и Ф.Ф. Соколов. Все
они являлись преподавателями Петербургского университета.
Такого понятия, как «внешний оппонент» не существовало. Более
того, рассылка опубликованных диссертаций по различным ака-
демическим структурам и учебным заведениям осуществлялась
только после диспута58. Следовательно, и ознакомление с квали-
фикационными работами происходило после получения соискате-
лем степени. Конечно, в периодических изданиях могли возникать
дискуссии по поводу тех или иных исследований59, но они не вли-
яли на получение степени. Но не следует думать, что диспут пре-
вращался в некий «междусобойчик», где заранее было определе-
но, получит ли соискатель учёную степень. Эпизод со сдачей
магистерского экзамена по всеобщей истории М.М. Стасюлеви-
чем, о котором речь шла выше, показывает, насколько вниматель-
но, требовательно и даже в какой-то степени придирчиво относи-
лось руководство факультета к своим магистрантам.

Кроме того, судя по зафиксированной в архивных делах рас-
сылке билетов о защите, на диспут приглашались члены Акаде-

58 Так, М.М. Стасюлевич защитил магистерскую диссертацию 6 марта
1849 г., а рассылка печатных экземпляров диссертации начала осуществ-
ляться только с 23 апреля 1849 г. и завершилась в сентябре того же года:
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4824. Л. 63–76.

59 В качестве примера можно привести ставшую уже хрестоматийной
дискуссию между М.М. Стасюлевичем и рядом историков московской
школы на страницах журналов «Москвитянин» и «Отечественные запис-
ки» в 1850–1851 гг. См.: Валк С.Н. Историческая наука в Ленинградском
университете за 125 лет // Валк С.Н. Избранные труды по историографии
и источниковедению / Отв. ред. В.Н. Гинев. СПб., 2000. С. 13–19.
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мии наук, Главного правления училищ, начальники различных учеб-
ных заведений, почётные члены университета, попечитель учеб-
ного округа60 и даже представители Церкви61. Перед столь пред-
ставительной публикой факультет не хотел «ударить в грязь ли-
цом», поэтому на защиту допускались действительно достойные
соискатели. В связи с этим руководством историко-филологичес-
кого факультета критиковалось большое количество примечаний
и ссылок, частое употребление аутентичных древнегреческих
терминов в диссертациях учеников М.С. Куторги, что значитель-
но осложняло понимание сути их работы. Недоумение у научной
общественности вызывало и рейхлиновское произношение вмес-
то общепринятого эразмовского62. Важно отметить, что все эти
традиции восходят к М.С. Куторге, который и прививал их своим
ученикам.

После успешной защиты в Совет Университета от факультета
поступало соответствующее «донесение». Далее отправлялось
ходатайство попечителю учебного округа для того, чтобы тот
подал прошение главе министерства народного просвещения о
присвоении соискателю учёной степени. По «Положению» 1864 г.,
функция утверждения результатов диссертационных испытания
перешла Советам университетов63.

Итак, как мы увидели, подготовка магистерских диссертаций
в дореволюционной России представляла собой сложный и трудо-
ёмкий процесс. Молодому человеку, готовящему себя к учёному
званию, предстояло преодолеть ряд барьеров, связанных как с
финансовыми трудностями, так и с несовершенством самой сис-
темы испытаний. Но стоит отметить, что государство старалось
оказывать материальную поддержку учёным, понимая всю зна-
чимость подготовки научных кадров в стране. Особо велика в
этом процессе была роль учителя, который добивался от Мини-
стерства народного просвещения стипендии для своего воспитан-
ника, снабжал его необходимыми источниками и литературой,
которая на тот момент была в дефиците, да и просто защищал от
необоснованных нападок коллег-профессоров.

60 Так, на защиту магистерской диссертации Н.А. Астафьева было при-
глашено 29 человек: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4941. Л. 34.

61 Там же. Л. 37.
62 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 15960. Л. 94.
63 Иванов А.Е. Указ. соч. С. 183.
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Если оценивать систему аттестации научных кадров в целом с
наших современных позиций, то её следует назвать несовершен-
ной. Так, например, отсутствовала программа экзаменационных
испытаний по предметам. Однако не всегда важен сам процесс,
более значим – результат. В начале XX в. отечественная наука об
античности переживает настоящий расцвет, который был бы не-
возможен без длительной, кропотливой подготовки в XIX в. Глав-
ную роль здесь сыграла подготовка магистерских диссертаций, в
ходе которой прививались навыки научного исследования, и со-
вершенствовалось мастерство историка.

A.M. Skvortsov
The preparation and the defense of the master dissertations
in the 19th century: experience of the M.S. Kutorga’s pupils

This article has been researched the culture of Russian dissertation
in the 19th century by example the M.S. Kutorga’s pupils. This culture
involves the study of the communication problem and the presentation
for thesis, beginning with the study of the writing of the dissertation and
the master exams and ending with organization of dispute. The author
had decided that the preparation for master dissertation had been the
difficult and labor-intensive process in pre-revolutionary Russia. The
young man, who wants to receive the academic title, needs to get over
the difficulty with the financial difficulties and the imperfection of the
examination probation. But the state tried to give the pecuniary support
to scientist, because the scientific manpower development was very
important. The article gives special attention to the role of the tutor in
the process of preparation of the dissertation. M.S. Kutorga had obtained
the scholarship for his pupil from the Department of public education.
He supplied him with the necessary sources and literatures, which were
in deficit in the Russian empire. He protected him from the unfounded
attack of colleagues.
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