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ВВЕДЕНИЕ

История русского студенчества насчитывает сейчас уже по меньшей 
мере 300 лет. Правда, иногда его возникновение относят еще к тем леген
дарным восемнадцати юношам, которых послал учиться в Европу Борис 
Годунов, а некоторым историкам даже удается обнаружить следы русских 
студентов в средневековой Европе. Однако уверенно говорить о первых 
уроженцах России, прошедших обучение в университетах, можно лишь с 
начала петровской эпохи, т. е. с рубежа XVII—XVIII веков. Это значит, что 
русские студенты появились на полвека раньше создания первого полно
ценного университета в России — Московского университета — и на сто 
лет опередили возникновение собственно системы университетского об
разования в России, относящееся в началу XIX в. и знаменовавшее при
знание этого образования русским обществом и включение его в систему 
государственных приоритетов.

Какое значение для развития высшего образования в России имели 
поездки русских студентов за рубеж? Что нового вносили в общественную 
жизнь люди, приобретавшие знания в европейских университетах? Как 
менялись цели и задачи получения высшего образования за границей в 
течение XVIII и XIX веков? Важность этих вопросов подчеркивается тем, 
что и сама «идея университета» приходит в Россию из Европы, а, следова
тельно, во многом именно через побывавших там русских студентов об
щество узнавало, что такое университеты и зачем в них нужно учиться. 
Немалый вклад в этот процесс внесло и государство, которое уже со вре
мен Петра I ставило целью привить России ценности высшего образова
ния в его европейском понимании. В результате, со второй половины 
ХУП1 в. университетский круг наук постепенно становился элементом 
воспитания просвещенного дворянства, а зарубежные, прежде всего не
мецкие университеты рассматривались как место обучения собственных 
кадров для русской науки.

Все это подготавливало почву для строительства собственной системы 
высшего образования. Но и после ее утверждения в ходе университетских 
реформ в России в начале царствования Александра I немецкие универси
теты сохранили для нее свое значение эталона научного знания, на основе 
которого шло «усовершенствование» отечественных ученых и обеспечи
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валось включение России в единое научное пространство Европы. Так, от 
первых знакомств с высшей школой до научных командировок будущей 
профессуры менялся в течение XVIII — первой половины XIX века облик 
русских студентов в Германии. Объединяло же их общее положение 
странствующих по чужой стране искателей наук. Атоге заепйае 1асй ехи- 
1ез — «от любви к учености сделавшиеся изгнанниками» — так называли 
себя еще в средневековые времена университетские магистры и студенты. 
Частью этого европейского братства становились и русские юноши, рас
сказ об учебе и дальнейшей судьбе которых служит темой данной книги.

Историография изучения русских студентов в Германии имела до сих 
пор один существенный недостаток: поставленные проблемы в ней реша
лись на конкретных примерах, набор которых был узок и в конечном ито
ге определялся теми «стереотипами», которые закрепились в науке в от
ношении данной темы. Так, говоря о XVIII веке, всегда вспоминали Ло
моносова и Радищева, о первой половине XIX века — Грановского. При 
всей важности этих отдельных примеров (которым и в нашей книге будет 
уделено достаточно места) требуется, однако, понять, насколько правиль
но они отражают общую картину. А для этого необходимы сводные рабо
ты, которые бы, во-первых, полностью учитывали всех русских студентов, 
учившихся в немецких университетах в рассматриваемый период, и могли 
бы в целом анализировать общие характеристики всей совокупности сту
дентов (социальный состав, распределение по университетам, хроноло
гическую динамику поездок, выделяющую периоды с наибольшей и наи
меньшей их интенсивностью, предпочтительные направления учебы, час
тоту смены университета и возможность «блужданий» между ними и т. д.); 
во-вторых, могли выделять в каждой отдельной поездке те черты, которые 
делают ее важной с точки зрения понимания процессов усвоения и разви
тия высшего образования в России. К таким чертам относится, с одной 
стороны, роль государства в организации этих поездок, а с другой — воз
никающий в ответ общественный отклик, отражающий тя1у различных 
социальных слоев к получению университетского образования.

Предлагаемая читателю книга содержит оба названных подхода. 
Приводимые в ней статистические сведения основаны на собранном мас
сиве данных, при составлении которого ставилась задача включить в него 
по возможности всех русских студентов, поступавших в немецкие универ
ситеты с конца XVII века до 1849 г. Проделанные статистические расчеты 
служат затем отправным пунктом для развернутого исторического анали
за, раскрытия индивидуальных исторических черт, проявившихся в ходе 
обучения русских студентов за границей, которое рассматривается на про
тяжении полутора веков как единый процесс, где люди и события выде
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ляются не на основании случайных примеров, но исходя из всего объема 
данных в целом.

Такое обобщающее исследование сопровождается сбором биографи
ческих сведений о многих русских студентах, учившихся в немецких уни
верситетах XVIII — первой половины XIX века. Часть этого биографиче
ского материала использована непосредственно в основном тексте книги, 
а для облегчения пользования им и систематизации был подготовлен 
биобиблиографический указатель русских студентов, помещенный в 
Приложении 2. В Приложении 1 представлены все исходные данные о 
студентах, почерпнутые из университетских матрикул. Автор, конечно, не 
осмеливается утверждать, что им составлены списки абсолютно всех рус
ских студентов за данный период (учитывая методические трудности, о 
которых речь пойдет ниже, это было бы исторически некорректно), одна
ко надеется, что проведенная работа придаст, наконец, исследованиям 
столь важной и актуальной для истории российского высшего образова
ния темы необходимую полноту и законченность.

Автор выражает глубокую благодарность всем своим коллегами как с 
немецкой, так и с российской стороны, дискуссии с которыми значитель
но способствовали успешной работе над данной книгой, и в особенности 
признателен проф. Манфреду Хильдермайеру (Гёттинген), проф. Юргену 
Шлюмбуму (Гёттинген), проф. Труде Маурер (Гёттинген), проф. Рудигеру 
фом Бруху (Берлин), проф. Петеру Мораву (Гиссен), проф. Владимиру Бе- 
реловичу (Женева), проф. Л. П. Лаптевой (Москва), д. ф. н. Н. И. Кузнецо
вой (Москва), д. и. н. Н. Л. Пушкаревой (Москва), д. и. н. А. Е. Иванову 
(Москва), д. и. н. Ф. А. Петрову (Москва), докт. Марии-Луизе Ботт (Бер
лин), докт. Наталии Тихоноф (Женева), докт. Хартмуту Петеру (Галле), 
докт. Иенсу Блехеру (Лейпциг), к. и. н. Д. А. Александрову (Санкт-Петер
бург), к. и. н. В. Г. Безрогову (Москва), к. и. н. И. П. Кулаковой (Москва). 
Исследовательская работа над темой осуществлялась при поддержке 
Фонда Спенсера (программа «Социальные исследования высшего образо
вания в России») и Сегда-НепкеГЗййипв (ФРГ).

Источники, историография и методы исследования

Проблемы изучения русского студенчества за границей и, в особенно
сти, в Германии как в стране, имевшей наиболее долговременные и ус
тойчивые научные связи с Россией, неоднократно привлекали внимание 
исследователей». Тем не менее, считать эту тему исчерпанной даже на ка

1 Обзор общих тем и подходов в изучении русских студентов за рубежом см.: 
Иванов А. Е. Русское академическое зарубежье XVIII — начала XX века (к поста
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ком-либо определенном хронологическом отрезке пока нельзя. И это не 
случайно: оказывается, что на пути любой обобщающей работы по рус
скому студенчеству за границей встает ряд методических трудностей, не 
имеющих какого-либо единого, универсального решения, но при этом 
весьма актуальных для понимания проблем истории российского и евро
пейского высшего образования в целом.

Данная книга ставит целью, во-первых, нарисовать социальный порт
рет русских студентов в немецких университетах XVIII — первой полови
ны XIX века, во-вторых, рассмотреть влияние немецких университетов на 
развитие образования и культуры в России через посредство тех идей, 
знаний и представлений, которые получали там русские студенты и пере
носили затем в сознание русского общества, способствуя становлению 
отечественного высшего образования и науки в целом. Это, в свою оче
редь, ведет к анализу и более широких вопросов: каким образом в русском 
обществе менялось отношение к университетскому образованию, как раз
вивалась и усваивалась в России университетская идея и какое влияние 
это в конечном итоге оказало на общественную жизнь.

Хронологически работа охватывает период с начала возникновения 
регулярных поездок русских студентов в немецкие университеты, которое 
падает на самый конец XVII века, до 1849 г. Верхняя дата, естественно, не 
просто соответствует завершению первой половины XIX в., но, одновре
менно, и разгару революционных событий в Германии, открывших новую 
эпоху в ее истории, а также наступлению «мрачного семилетия» в связи с 
резким ужесточением политики самодержавия в России. Все это привело 
к прекращению образовательных поездок в немецкие университеты. 
Формальный запрет на осуществление таких поездок по Министерству 
народного просвещения был издан С. С. Уваровым весной 1848 г., однако 
немногие студенты, видимо из тех, что уже находились в тот момент в Ев
ропе, еще поступали в немецкие университеты в течение 1848—1849 гг., и 
лишь к 1850 г. их количество падает до нуля.

Для истории российской высшей школы период XVIII — первой поло
вины XIX в. характеризуется тем, что в это время происходил процесс по
степенного осознания русским обществом ценности и необходимости 
университетского образования, завершившийся складыванием системы 
российских университетов 2. Этот процесс начался с петровских реформ,

новке научной проблемы) / /  Источники по истории адаптации российских эми
грантов в XIX—XX вв. М., 1997-

2 Современный взгляд на проблемы складывания системы российских уни
верситетов см. в обобщающем труде: Петров Ф. А. Формирование системы уни
верситетского образования в России. Т. 1—4. М., 2003.
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которые среди многого иного принесли в русскую жизнь представление 
об университете как о таком образовательном учреждении, которое спо
собно влиять на развитие общества и государства (говоря утилитарным 
петровским языком, «приносить пользу»). Однако привлекательность 
университетской учебы для большей части общества первоначально каза
лась весьма спорной, как низок был и социальный статус науки в XVIII в., 
и лишь под влиянием государственной политики общественное отноше
ние к университетам постепенно эволюционировало в лучшую сторону. В 
начале XIX века, после проведения университетских реформ возник, на
конец, костяк российской системы университетов, которая по окончании 
Отечественной войны, на волне патриотического подъема начала быстро 
наполняться слушателями, т. е. процесс включения университетов в сис
тему общественных приоритетов завершился. При этом, хотя успех или 
неуспех развития университетского образования в России определялся в 
большой степени его поддержкой со стороны дворянства, тем интереснее 
будет потом отметить (и не только на примере Ломоносова!), что и другие 
общественные слои уже в XVIII веке выказывали социальную мобиль
ность и тягу к научным знаниям.

С точки зрения истории немецких университетов, обзор ключевых 
проблем которой будет представлен в главе 1, границы периода XVIII — 
первой половины XIX века соответствуют переходу от «доклассического» 
к «классическому» типу немецкого университета з. Большая часть перио
да относится к эпохе немецкого Просвещения, которая оказала сущест
венное влияние на образование в целом и на развитие университетов в 
частности. Конец этой эпохи, падающий на время наполеоновских войн, 
завершает т. н. «доклассический» период университетской истории Гер
мании. В этот рубежный момент были сформулированы принципы, лег
шие в основу «классического» немецкого университета, с которыми он 
вступил как ведущее учебное и научное учреждение в XIX и XX века 4. В 
1810 году по плану прусского министра и просветителя Вильгельма фон 
Гумбольдта открылся знаменитый Берлинский университет. Именно его 
основание оказало огромное влияние на последующий этап развития

3 Развернутую периодизацию истории немецких университетов см., напри
мер, в кн.: МйПег Кагпег А. СезсЫсШе бег И туегаШ . Уоп гтНеЫ^егИсйеп 
Итуегзйаз гиг беШзсЬеп НосЬзсЬи1е. МйпсЬеп, 1990.

4 Понятие о «классическом немецком университете», его связи с идеями 
В. фон Гумбольдта и международном значении до сих пор активно обсуждается и 
исследуется в западной историографии, см.: НитЬоМг 1Шегпа1:юпа1: Пег Ехрог! 
без беШзсЬеп ЦтуегзйаГзтобеИз 1т  19. ипб 20. баЬгЬипбей /  Нгз§. у о п  К атег СЬ. 
8с1шт§е5. Вазе1, 2001.
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университетского образования в XIX веке. Поэтому студенческие поездки 
из России в Германию второй четверти XIX века не только были направ
лены, в основном, именно в Берлинский университет, но и выносили от
сюда новое понимание университетского образования в единстве с науч
ным поиском, передовые методы исследования, философски углубленное 
осознание ключевых проблем развития науки. Такое живое взаимодейст
вие ученой среды России и Германии позволило подготовить новое поко
ление отечественных ученых, способствовало окончательному складыва
нию российской университетской системы.

На пути исследователя русского студенчества в указанный период 
стоят, однако, серьезные методические трудности. Прежде всего, сам объ
ект исследования требует разъяснения и уточнения. Кто такие «русские 
студенты за границей»? Разными исследователями в него вкладывается 
свое содержание, варьирующееся в зависимости от исторической эпохи. 
Так, например, в работах по исследованию студенческих миграций в Ев
ропе начала XX века слова «русский студент» тождественно обозначают 
студента, приехавшего с территории Российской империи з. Ни о какой на
циональной или конфессиональной дифференциации здесь речи не идет, 
хотя более детальный анализ показывает, что подавляющее их большин
ство происходило с территории Царства Польского и по вероисповедному 
признаку их можно было бы отнести к полякам и евреям, так что извест
ное несоответствие с обозначением их как «русских студентов» много
кратно отмечалось уже в российской прессе начала XX в .6 С другой сторо
ны, в условиях стабильности границ между Россией и Европой и сложив
шегося в общественном сознании четкого противопоставления жителей 
Российской империи и прочих стран Европы такое чисто политическое де
ление, видимо, имело смысл. Но это вовсе не означает, что тот же прин
цип должен применяться и для иного периода, например, для XVIII века.

Чтобы сделать понятие «русские студенты» работоспособным для ка
кого-то выбранного отрезка времени, исследователю необходимо опреде
лить простой и эффективный критерий, который позволил бы выбирать

з РеЬег Н. К. «ЗсЬпоггег, УегзсЪ\у6гег, ВотЪегшег1ег»? 2еИ:§епб5318сЪе \УаЪг- 
пеЬтип§8ши5{;ег ипб 81егео1уре бег Ве1гасМип§ бег 81ибеп1еп аиз Кизз1апб т  бег 
РогзсЪип§ / /  ЗсЬпоггег, Уегзсбмогег, ВотЪегмег&г? 81ибеп1еп аиз д е т  КиззгзсЬеп
КеюЬ ап беШзсЬеп НосЬзсЬи1еп у о г  б е т  1. \Уе11:кпе§ /  Нгз§. у о п  Н. К. Ре1:ег.
Ргапк&иТ а/М, 2001. 8. 11—32.

6 Ре1ег Н. К., бе Воог А., К1о1гзс1ге М. 81ибеп1еп аиз б е т  КиззгзсЬеп КетЬ, бег 
«КИткегзНык» ипб б1е «акабегтзсЪе Аиз1апбег1га§е» ап бег Ишуегзйа* На11е у о г  
б е т  1. Ше11кпе§ // Вейга^е гиг СезсЫскГе бег МаЛт-ЬиШег-Итуегзба! На11е- 
\У1йепЬег§ / Нгз§. у о п  Н. Кир1егег. На11е, 2002. 8.383.
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искомых студентов из их общей совокупности в немецких университетах. 
Можно выделить три основных вида таких критериев: политический, на
циональный и территориальный. Согласно политическому критерию, 
русскими студентами будут считаться все, кто являются подданными рос
сийского государства, как это было продемонстрировано на приведенном 
выше примере исследований по периоду начала XX в. Согласно нацио
нальному критерию, можно пытаться выделить в списках студентов «эт
нических» русских. Наконец, согласно территориальному критерию, ос
новой для включения того или иного человека в списки «русских студен
тов» служит его проживание на определенной, четко обозначенной 
территории, не обязательно совпадающей с государственными границами 
Российской империи.

Если мы попытаемся применить три этих названных критерия к пе
риоду истории России XVIII — первой половины XIX в., то увидим, что у 
всех них есть существенные недостатки. Наиболее очевидны они у второго 
критерия, поскольку он должен оперировать с понятием национальности, 
которое еще не использовалось на данном историческом отрезке, в осо
бенности применительно к XVIII в. В Российской империи для самоиден
тификации человека вплоть до начала XX в. применялся признак вероис
поведания (иными словами, поляк определялся по принадлежности к ка
толичеству, еврей — к иудаизму, немец — к лютеранству, русский — к 
православию и т. д.). В источниках по студенчеству немецких университе
тов, о которых речь пойдет ниже, вероисповедание фиксировалось далеко 
не везде, да и указывать его начали весьма поздно, не раньше ю —20-х гг. 
XIX в., и следовательно как универсальный критерий оно использоваться 
не может. К тому же даже тщательные попытки применить национальный 
критерий к студенчеству начала XX в. (т. е. «установить» национальность, 
исходя из целой совокупности разных признаков, а не только одного ве
роисповедания) показывают всю его противоречивость ?.

Можно было бы, конечно, для определения национальности основы
ваться на одних только именах студентов, и, тем самым, выбирать тех из

7 На материале польских студентов из Пруссии такие исследования проведе
ны В. Моликом, на материале студентов Российской империи А. де Боором — см.: 
МоИк Ж  КкМип§еп ипс! МеШоскп йег РогзсЬип§ т  роЫзсЪеп БШдеШеп ап 
йеЩзсЬеп НосЪзсЬи1еп гш 19. ипс! ги Ве§тп с1ез 20. ^ЪгЪипйеЛз / /  ЗсЬпоггег, 
УегзсЬу/огег, ВотЪетуегГег?.. 8. 51—70; с̂ е Воог А. Б1е «ИабопаИШ» ипс! с1ег 
«8о21а1зШи5» гиззШпсНзсЬег 81ис1еп1:еп т  На11е. Егз1;е йЬег1е§ип§еп гиг Ка1:е§опе- 
Ы1с1ип§ аи1§гип<1 у о п  Маззеп<1а1еп / /  ЦтуегзгШеп а1з Вгйскеп т  Еигора. ЗШсИеп гиг 
СезсЫсМе йег зШскпйзсЬеп М^гайоп /  Нгз§. у о п  Н. К. РеЩг, N. ПкЬопоу. РгапНиг* 
а/М, 2003. 8.55 -7 0 .
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них, которые носят русские имена и фамилии. Не говоря уже о некоторой 
неоднозначности того, какую именно фамилию считать русской, а какую 
нет (классический пример такого рода — Фонвизин), при этом подходе из 
числа студентов выпадают представители значительной социальной 
группы — т. н. «российские немцы». Они были составной частью русского 
общества (для XVIII в. — преимущественно столичного или крупных го
родов), не отделявшей себя от остальных жителей России. В университет
ских матрикулах, как мы увидим, они, так же как и другие русские уро
женцы, идентифицировали себя как Киззия и л и  Ре е̂гЪиг^епзш. Важно за
метить, что среди определенных социальных слоев и профессий 
(например, среди врачей) именно немцы доминировали над коренными 
русскими, поэтому пренебрегать ими, рисуя социальный портрет русского 
студенчества, нельзя. Как будет показано, их место в образовательном по
токе из России в Германию было и в самом деле значительным; более то
го, ими могли завязываться университетские контакты, которые послужат 
потом для поездок других уроженцев России: например, именно петер
бургские немцы в 40-е гг. XVIII века «проложили дорогу» в Кильский 
университет, который впоследствии принял к себе десятки русских юно
шей. Против отрыва «русских немцев» от прочих студентов из России 
свидетельствуют и нарративные источники. Так, из писем и дневников 
русских студентов в Гёттингене на рубеже XVIII—XIX в. следует, что но
сившие немецкие фамилии юноши из Петербурга или Москвы безусловно 
воспринимались в их группе как «свои». Интересно, что даже немецкие 
профессора видели в тех же юношах не своих бывших соотечественников, 
но смотрели на них именно как на представителей будущей русской нау
ки *. Добавим еще, что к концу XVIII в., когда во многих семьях русских 
немцев подрастало третье поколение детей, родившихся в России, они, 
хоть и сохранив немецкие имена и фамилии, значительно «обрусели» как 
по собственным привычкам, так и по социальному статусу, что опять-таки 
препятствует их отделению от общей корпорации русских студентов.

Что касается политического критерия, то, увы, и его применение к по
ставленной нами задаче может значительно исказить картину, и дело 
здесь в подвижности границ, охватываемых этим критерием. Российская 
империя в XVIII — начале XIX в. быстрыми темпами расширялась на за
пад, за счет Прибалтики, польских и литовских земель. Так, прибалтий
ские земли входят в состав империи двумя этапами: в 1721 г. (Эстляндия и 
Лифляндия) и в 1795 г. (Курляндия, которая впрочем находилась в пря

8 Ьаиег К. \УПЬе1т уоп Ргеу§ап§ — е т  Ре1егЬиг§ег ш Сойт§еп / /  \Уе11: бег
31ауеп. 1973- 3- 256-258.
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мой зависимости от России уже с петровского времени). По третьему раз
делу Польши Россия включает в себя Литву, в ходе наполеоновских войн 
небольшие части уже собственно этнической Польши, что логично за
вершается в 1815 г. созданием в составе Российской империи Царства 
Польского.

Излишне говорить, что каждое такое присоединение серьезно влияло 
на состав студенчества из Российской империи. Более того, с каждым но
вым расширением территории империи в состав ее подданных вливались 
новые группы населения, выходцы из которых имели свои образователь
ные традиции, в том числе и по отношению к немецким университетам, 
совершенно не совпадавшие с историей студентов из центральной России. 
Особенно это касается остзейских студентов — эстлянцев, лифляндцев и 
курляндцев, поток которых в университеты Германии исчислялся тыся
чами. Еще десятилетия назад опыт составления единых списков студентов 
из Российской империи в конкретном немецком университете показал, 
что собственно русские студенты здесь просто теряются в массе остзейцев. 
Так, например, в указателе «Российские студенты в матрикулах Гёттин
генского университета. 1800—1825», составленном X. Морманном, из 450 
человек 412 относятся к уроженцам Прибалтики 9. Столь же контрастные 
данные приводит С. Г. Сватиков по Гейдельбергскому университету за 
1803—1855 гг.: против 19 студентов из русских губерний он насчитывает 
235 студентов из прибалтийских10.

Действительно, у дворянства Эстляндии, Лифляндии и Курляндии 
существовало давнее и устойчивое культурное тяготение к Германии. Со
циальный, экономический и политический уровень развития Прибалтики 
отличался от остальной России, поэтому, в частности, и ее отношение к 
университетскому образованию было иным. Уже начиная с XVII в. уни
верситеты северной и центральной Германии ощущали постоянный при
ток немцев из Прибалтики, который только усилился в XVIII в. Прибал
тийские земли в это время были лишены собственного университета, по
этому большинство состоятельных дворянских фамилий отправляли 
своих сыновей учиться в Германию, не отставали в этом и бюргеры круп
ных балтийских городов, таких как Рига и Ревель ” . При этом, кроме фор
мального подданства, с Россией этих людей почти ничего не связывало

9 Мокгтапп Я. ЗШсИеп йЪег гизз^зсЬ-йегйзсЪе Ве§е§пип§еп т  йег МгкзсЪай- 
тлчззешсЬай (1750—1825). ВегИп, 1959- 3 -120—130.

10 8Vа̂ к̂оV 8. С. Ки8818с11е ЗШйеШеп т  Не1с1е1Ъег§ /  Нгз§. у о п  Е. ^ з с Ъ Ъ о & г .  

Не1Йе1Ъег§, 1997- 3 -12.
11 КозепЬегд IV. ВаШзсЬе ЗтйеШеп ап Йег СбПт§ег Цтуегзйа! / /  ВаШзсЬе 

Нейе. ю  ЙаЬг§ап§. НЙ. 1. Наппоуег, 1963. 8. 127—132.
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(характерно, что указывая в матрикулах страну, откуда приехали, они ни
когда не писали название России или Российской империи, но обознача
ли себя как Сигопиз и л и  Ьмтиз).

Проведенные современным историком исследования выявили основ
ные университетские предпочтения остзейских студентов, сложившиеся 
уже в XVII в. и сильно отличавшиеся от тех, которые, как будет показано, 
характерны для студентов из русских губерний12. Наиболее значимыми 
немецкими университетами для остзейцев являлись Иена (666 эстлянд- 
цев и лифляндцев, 282 курляндца за период 1711—1800 гг.), Кёнигсберг 
(276 эстляндцев и лифляндцев, 589 курляндцев за тот же период) и Галле 
(384 эстляндца и лифляндца, 92 курляндца). Эти цифры не только по аб
солютной величине на порядок превосходят посещаемость русских сту
дентов (см. ниже), но и в сравнительном отношении, например, выдвига
ют на первый план Иенский университет, слабо посещавшийся выходца
ми из центральной России (за тот же период — всего 23 студента). 
Напротив же, Лейденский университет, значение которого для русского 
студенчества XVIII в. было очень велико, что отразилось на количестве 
поездок туда из России (96 человек), почти не имел популярности в При
балтике (в нем учились только 23 эстляндца и лифляндца и 7 курлянд
цев). Общие списки студентов — уроженцев и русских, и остзейских гу
берний — уравняли бы эту разницу и привели бы к искажению картины.

Таким образом, можно прийти к выводу, что для исследования рус
ских студентов за границей как части русского общества, претворявших в 
нем определенные идеи по восприятию высшего образования, этих сту
дентов необходимо рассматривать отдельно от их остзейских соседей, что, 
тем самым, перечеркивает возможность использования политического 
критерия. Другой корпорацией студентов, имевшей свою давнюю исто
рию, были уроженцы польско-литовских губерний. Для них, хотя и в 
меньших масштабах, можно повторить все сказанное выше относительно 
остзейцев. В течение XVII—XVIII вв. на территории западной Белоруссии 
и Литвы активно действовали иезуитские школы и академии, заложив
шие здесь определенные образовательные традиции. Так, с большими 
группами выходцев из Вильно, Гродно, Кейданов (чьи студенты обозна
чали себя как ЫЙшапиз или ЬШшапо-РоЬпиз) мы встречаемся в матрику

12 Теппд А. Б1е Ез1-, 1лу- ипс! КигШпсИзсЬеп 81и<1еп1еп аи! <1еп еигоршзсЬеп 
ИшуегаШеп хт 17.*еп ип<118 .1еп ^ЪгЪш ккй / /  81а<11: иш! 1л1ега1иг хт деи&сЬеп 
ЗргасЬгаит ёег РгйЬеп Кеигек. Вй. 2. ТйЫп§еп, 1990. 8. 842—872; Теппд А. 
ВаШзсЪе ЗШ^еШеп ап еигорагзсЪеп ЦтуегзйаТеп 1т  18.1еп ^ЬгЪипДеЛ / /  Аи?- 
к1агип§ т  с!еп ЪаШзсЬеп Рголапгеп КиШагкЬ /  Нгз§. у о п  О. Н. ЕНаз. Кб1п; \Уенпаг; 
Шеп, 1996. 8. 125—154.
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лах немецких университетов уже с начала XVIII в.«  Автоматическое 
включение уроженцев этих территорий в состав русского студенчества с 
1795 г. (не говоря уже о территориях Царства Польского с 1815 г.) также 
привело бы к неправильной картине общего распределения русских сту
дентов по университетам.

Итак, из приведенных возражений против двух вышеназванных кри
териев вырисовывается единственно возможным применение для выяв
ления русских студентов XVIII — первой половины XIX в. территориаль
ного критерия. Оно, конечно, также не лишено недостатков. Данный кри
терий предполагает, что в каждом случае нам точно известно место 
рождения студента, которое можно нанести на карту и сопоставить его с 
обусловленной заранее территорией. К сожалению, это не так: хотя в мат
рикулах часто (а в XIX в. почти всегда) указывалось место рождения, но 
столь же часто оно заменялось на обобщенное указание страны, которое 
для России звучало как Киззиз, Коззшз, М о з с о у й п з  и проч. (подробнее см. 
ниже). В таком случае студенты включались в наши списки, следуя уже 
высказанному соображению о том, что остзейские студенты никогда не 
обозначали себя как Киззиз, а для уроженцев Литвы и западной Белорус
сии употребительным (вплоть до XIX в.) было обозначение БШшапиз. Та
ким образом, принятое допущение состояло в том, что прилагательное 
Киззиз однозначно указывало на уроженца центральных российских (или 
малороссийских) губерний.

С другой стороны, столь же однозначное отсечение всех студентов, ко
торые в графе «место рождения» называли себя 1луопиз, 1лу1апдег и т. д., 
имеет тот недостаток, что, тем самым, мы лишаем себя сведений о людях, 
которые, хотя и родились в Прибалтике, но, окончив один из немецких 
университетов, в дальнейшем служили при российском дворе, жили в Мо
скве или Петербурге и внесли вклад в общественную и государственную 
жизнь России. Количество таких людей, впрочем, в абсолютном отноше
нии не может быть очень велико (хотя среди них, безусловно, были фигу
ры, сыгравшие серьезную роль в русской истории). Современные истори
ки характеризуют прибалтийское дворянство в целом, вплоть до конца 
XIX в., как «узкую касту», нацеленную на сохранение своих позиций в ре
гионе и сопротивлявшуюся процессам ее интеграции в состав империи ‘4.

13 ОЦатгсуп Б. Айз Кикиг- ип<1 СегзЙеЪеп с1ег Цкгате. 8сЬи1е ип<1 ВП<1ип§. 
АпЪап§ Кеизз1зс11е-икга1П18сЬе ЗШдепГеп 1т  АЪепсПапде (УегсегсЬшззе аиз д е т  16. 
Ыз 18. даЬгЬипдегГ) / /  Купоз. УхегГеУаЬгеззсЬпй Шг КггсЬеп- ипд Се1з1;ез§езсЫсЬ1;е 
ОзЩигораз. Вд. 2. Кбт§зЪег§; ВегНп, 1937- 8. 265—278, 350—366.

*4 См.: У/ке1ап НеШе У/. Адарбп§ 1о МодегтГу: РатПу, Саз1е апд СарйаИзт 
атоп§ Ше ВаШс Сегтап ЫоЬШГу. К51п, 1999-
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В то же время подчеркнем еще раз, что неизбежная потеря информации 
является оборотной стороной освобождения от тысяч прибалтийских сту
дентов, не имевших ничего общего с русской историей, которые в против
ном случае куда в большей мере исказили бы итоговый результат. К этому 
добавим, что сам выбор университета, совершаемый на этапе воспитания 
молодого человека его семьей или ближайшим окружением, предшеству
ет последующей карьере, и поэтому даже если уроженец Прибалтики свя
зал свою дальнейшую судьбу с Россией, его занятия в немецком универси
тете все еще отражали характерные предпочтения именно остзейского 
дворянства.

Итак, территория, выходцы из которой в данном исследовании рас
сматривались как «русские студенты», совпадает с территорией Россий
ской империи, из которой выключены прибалтийские (Эстляндия, Лиф- 
ляндия и Курляндия), литовские (Виленская, Ковенская и Гродненская) 
губернии и Царство Польское. При более осторожном подходе, возможно, 
следовало бы исключить и другие бывшие территории Речи Посполитой, 
чьих выходцев можно было бы «интуитивно» (например, по фамилии?) 
счесть скорее как «польских», нежели как «русских» студентов. Однако 
уроженцев Минской губернии, Подолии, Волыни (как, впрочем, и вообще 
студентов, происходивших с территорий правобережной Украины и Бело
руссии) нами было обнаружено в немецких университетах конца XVIII — 
первой половины XIX вв. так мало (из Минской губернии — 5 студентов, 
из Подолии — 7, из Волыни — 4), что решено было присоединить их к об
щим спискам. Основное же ядро территорий, откуда исследуемые нами 
студенты ехали в немецкие университеты, составили центральные рос
сийские города и губернии, а также левобережная Украина (Малороссия) 
вместе с Киевом (см. подробнее в статистическом обзоре).

* * *

Переходя к характеристике источников данного исследования, нужно 
зафиксировать два различных подхода, которые допускает здесь построе
ние источниковой базы. На вопрос, а где вообще могли остаться следы 
пребывания русских студентов в немецких университетах указанного пе
риода, возможны два ответа — или в источниках российского происхож
дения или в самих немецких университетах. Первый путь поиска преду
сматривает выявление фондов в российских архивах, где хранятся доку
менты, связанные с учебой русских юношей за границей. Это архивы 
научных учреждений: Петербургской академии наук, университетов (хо
тя, к сожалению, архив Московского университета до 1813 г. практически


