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О Т Ъ  А В Т О Р А .  

Три года тому назадъ выгиелъ въ св)ьтъ первый томъ моего труда 

„Императорскш Юрьевскш, бывшш Дерптскш, университетъ за сто 

лгыпъ ею существовангя (1802—1902). Юрьевъ 1902й, расчитаннаго 

на два тома. Предлагаемое теперь вниманью читателей сочиненге 

заключаетъ въ себгь основную часть предположеннаю тогда второго 

тома; въ то время какъ первый томъ обнималъ собою обозрите жизни 

и деятельности университета въ первые два пергода его существованья 

(1802—1865), настоящгй трудъ разсматриваетъ судьбы того же 

учрежденья за третгй пер'юдъ, вплоть до его стол)ьтняго юбилея 

(1865—1902). Сочиненге написано, въ общемъ, по тому же плану, 

какъ и первый томъ. Отъ предположенныхъ первоначально приложений 

ко второму тому (въ видгь документовъ, иллюстращй и т. п.), какъ 

п вообще отъ издангя второго тома въ томъ видгь, какъ былъ гиданъ 

первый томъ, пришлось пока отказаться по причинамъ чисто вюъшнимъ 

и отъ автора не завиаьвшимъ. 

Октябрь, 1905. 
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I. 

Связь этого (третьяго) перюда жизни университета со вторымы — Воиросъ 
о реформе университета и округа въ русской и немецкой печати въ 1860-ые 
годы.—Отношеше къ этой идей со стороны правительства; рйзкш поворотъ его 
мн^шй въ началб 1870-хъ годовы—Попечитель графъ А. А. Кейзерлингъ; его 
отношеше къ идей реформы, къ университету. — П. К. Жерве. — А. А. Сабу
ровы — Баронъ А. О. Штакельбергъ.—М. Н. Капустины—Н. А. Лавровскш.— 
Отношеше правительства и печати въ 1880-ые и 1890-ые годы къ вопросу о 

реформ^.—Результаты реформы. 

Подлежащш зд'Ьсь разсмотр-Ьнш последит (третш съ начала су
ществовашя) перюдъ жизни и деятельности Деритскаго-Юрьевскаго 
университета *) обнимаетъ последил 38 лЪтъ иерваго столЪпя его 
существовашя. Время это протекло подъ дейетшемъ устава 9-го ян-1 
варя 1865 года, съ гЬми къ нему дополнетями и изм^нетями, кото-
рыя вызваны были какъ естественнымъ развипемъ жизни и потребно
стей университета, такъ и особыми по отношетю къ нему правитель
ственными м ,Ьропр1ят1ями, въ сил у предпринятой въ 1880-хъ годахъ 
и къ концу перюда почти завершенной реформы всей учебной системы 
въ Прибалтшскомъ кра'Ь. Это важное собьте, отмеченное по отно-
шенш къ университету 1889 годомъ, естественно д-Ьлитъ названнымъ 
рубежомъ и исторш университета въ данный перюдъ на две нерав
ный части: первую, въ 25 л^тъ, ^уз^реформы и вторую, на протяже-
нш 13 л-Ьтъ, после реформы. Если первая часть этого перюда пред-

т) Первые два перюда разсмотрЪны въ нашемъ труд^: „Императорски Юрьев-
скш, бывшш Дерптскш, унпверситетъ за сто лЪтъ его существовашя. Томъ I, 
(1802—1865). Юрьевъ 1902". 

1* 
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ставляется въ значительной степени законченной, то вторая, напро-
тивъ, будучи почти завершена формально, составляетъ еще достояше 
самой живой современности: вотъ почему къ ней весьма трудно въ 
настоящее время приложить желаемую полноту фактическаго изложе-
шя и освещешя, какъ это, впрочемъ, отчасти относится и къ первой, 
дореформенной части; мнопе деятели изъ первой части этого перюда 
еще живы, а весьма мнопе изъ второй продолжаютъ даже действо
вать въ посредственной или непосредственной связи съ универси-
тетомъ. 

Красная нить, проходящая черезъ исторш двухъ первыхъ перю-
довъ жизни Дерптскаго университета—определеше своихъ отношенш 

N къ государственному языку, а также стремлеше занять среди другихъ 
; университетовъ въ имперш особенное положеше и до известной сте

пени руководить культурно-политическими воззрешями местнаго об
щества—получаетъ въ третьемъ перюде существовашя университета 
еще более яркую окраску, но результатомъ взаимодейств1я этпхъ 
стремленш съ одной стороны и воззренш правительства и значи
тельной части русскаго общества съ другой является новый мо-
ментъ въ жизни университета, совпавшш съ правительственными 

I стремлешями привести и вообще Прибалтшскш край къ более тесной 
• культурной связи съ остальной Росшей. Активная роль въ этомъ 

процессе сближешя, какъ прежде, такъ и теперь принадлежала ру-
ководящимъ правительственнымъ начинашямъ и идеямъ, шедшпмъ 
изъ центра, а университету приходилось такъ или иначе реагировать 
на эти последшя, подходя однако же постепенно, силою вещей, къ 
такому его состоянно, которое должно было въ конце концовъ 
явиться необходимымъ следств1емъ совокупной деятельности указан-
ныхъ условш. 

То внимаше, съ какимъ местная и заграничная пресса относились 
къ судьбамъ Дерптскаго университета въ первый и особенно второй 
перюды его существовашя, имело место и въ последующее время, 
отмеченное еще темъ, что къ суждешямъ этимъ присоединяются и 
голоса изъ русской печати, къ тому времени достаточно созревшей 
и оказавшейся въ возможности сделаться въ 1860-ые годы отзвукомъ 
значительной части мыслящаго русскаго общества; и должно заме
тить, что голоса эти оказались, по крайней мере въ первые два де-
сятилепя, далеко не въ согласш съ господствующими настроетями 
печати и общества Прибалтшскаго края. 

После „ обрусительныхъ" меропр1ятш, имевшихъ место при импе
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раторе Николай I относительно университета, назначете попечите-
лемъ графа А. А. Кейзерлинга чрезвычайно окрылило надежды не
мецкой партш въ направленш, обратномъ помянутымъ мер0пр1ят1ямъ. 
Въ этомъ отношенш очень интересной представляется одна посвящен
ная Дерптскому университету статья, принадлежащая перу д-ра Ни
колаи и напечатанная заграницей какъ разъ накануне новаго уни-
верситетскаго устава. Авторъ, считая Дерптскш университетъ „форпо-
стомъ немецкой науки и разсадникомъ немецкой культуры" въ При-
балтшскомъ крае, высоко ставитъ въ жизни этого учреждешя именно 
господство германскихъ началъ къ концу второго перюда его суще
ствовашя; онъ горячо приветствуетъ одержанную надъ антигерман
скими тенденщями недавняго прошлаго „победу" и выражаетъ сожа-
леше, что внутренше „мелше раздоры" въ университетской среде 
сделали возможнымъ въ последше годы усилеше бюрократическаго 
начала въ управленш университетомъ и появлеше чуждаго науке ре-
лииознаго шетизма. Статья заканчивается такими словами: „Самымъ 
утешительнымъ является то, что немецкш духъ остался победите-
лемъ въ Дерпте после различныхъ препятствш и борьбы. Все эти 
препятств!я принадлежатъ теперь уже къ невозвратному прошлому; 
все затруднешя, которыя угрожали естественному развитш универ
ситета, устранены со времени новаго, благопр1ятнаго балтшскому на-
селенш управлешя университетомъ (т. е. со времени назначешя графа 
Кейзерлинга). Значеше Дерптскаго университета для Россш поднялось 
вне всякаго сомнешя; столь же несомненно и то, что университетъ 
этотъ до техъ поръ можетъ приносить всей русской имперш и осо
бенно Прибалтшскому краю ожидаемую пользу, пока онъ останется 
именно немецкой высшей школой и удержитъ свой немецкш харак
теръ" г). 

Конечно, ташя надежды на новаго попечителя имели некоторое 
основач1е, но въ общемъ, особенно со стороны местной балтшской 
партш, оне были сильно преувеличены. Графъ Кейзерлингъ былъ 
человекъ слишкомъ корректный, осторожный и независимый, чтобы 
согласиться энергически поддерживать те узко-партшныя стремлешя, 
которыя исходили отъ известной группы деятелей университета и 
местнаго общества; для него дороже всего были интересы свобод- | 

*) БограЪег БштегзиаЪзгизШпйе аиз <1еп 1е(;21;еп геЬп Такгеп. Уоп Б-г С. Ж-

<со1аг. КиззхзсЬе Кеуие, Ьегаиз^. УОП ^УШьеЪп ~\Уо1(8о1гп. В. III. Ье1рг1§, 1864, стр. 

371-385. 



ной науки, порядка и законности. Въ силу этого онъ всецело сталъ, 
напр., на сторону профессора Шлейдена, пользуясь всемъ своимъ 
вл1яшемъ, чтобы защитить его отъ гоненш, воздвигнутыхъ на него 
большинствомъ его университетскихъ коллегъ 1), и, конечно, этимъ 
далеко не увеличилъ своей популярности въ Дерпте 2). По темъ же 
побуждешямъ онъ писалъ натуралисту К. Э. Беру въ 1864 году: 
„Руссше должны найти здесь (т. е. въ Дерпте) возможность учиться 
въ болыпемъ числе, чемъ доселе: ведь не можемъ же мы ожидать, 
чтобы нацюнальное чувство осталось въ забвенш... Наши стремления 
къ нащональности (т. е. въ балтшско-немецкомъ смысле) должны 
быть несколько прюстановлены, такъ какъ намъ приходится жить 
здесь на деньги изъ центральной (т. е. обще-государственной) кассы. 
Спещально балтшско-провинщальное къ Дерпту нейдетъ; Дерптъ дол-
женъ стремиться къ тому, чтобы сделаться международнымъ универ
ситетомъ, и прежде всего я желаю, чтобы ожилъ здесь духъ изсле-
довашя, а остальное придетъ само собою" 3). 

Действительно, мысль графа Кейзерлинга объ увеличенш способовъ 
обучешя для русскихъ въ Прибалтшскомъ крае не только вполне 
ясно сознавалась русскимъ обществомъ, но и обобщалась до желашя 
видеть преподавате въ крае на русскомъ языке во всехъ учебныхъ 
заведетяхъ, не исключая университета. Въ такомъ смысле высказа
лись, напр., „С.-Петербургсгая Ведомости" въ передовой статье Л? 59 
1865 года: „въ самомъ деле—говорится тамъ далее—съ какой стати 
иметь намъ въ Россш немецкш университетъ, когда, благодаря об
легченно и дешевизне нынешнихъ средствъ сообгцешя, каждый ост-
зеецъ, желающш учиться въ немецкомъ университете, можетъ отпра
виться для этого въ Кенигсбергъ, который подъ бокомъ у нихъ, въ 
Берлинъ?... Къ чему намъ поддерживать теперь, при изменившихся 
обстоятельствахъ, немецкш питомникъ на русской почве? Не лучше 
ли обратиться ему въ настоящш русскш университетъ?" Одновре
менно съ этимъ, преобразовательный пожелатя относительно Прибал-
тшскаго края со стороны русскаго общества находили себе и еще 
более широкую формулировку—въ смысле глубокаго и всесторонняго 

х) См. т. I, стр. 415—416. 
а) Ога^ А1ехап<1ег КеузегНпд. Ет ЬеЪепзЫЫ аиз зетеп ВпеГеп гш<1 Та§еЪй-

сЬегп хизатшеп^езМИ; УОП зетег ТосМег Бтйгаи Некпе ьоп ТаиЪе Vоп Лег 
188еп. В. I. ВегНп, 1902, стр. 457—458. 460. 465. 

3) Письма отъ 20-го сентября и 6-го ноября 1864 года: тамъ же I, стр. 475 



объединения культурной жизни этой окраины съ центромъ; неизве
стный авторъ одной изъ статей въ этомъ духе, сделавъ кратки! очеркъ 
объединительныхъ меропр1ятш правительства относительно Остзей-
скихъ провинцш въ ХУШ и XIX вв. п не находя „твердости ни въ 
мерахъ, ни въ исполненш", начерталъ целую программу желаемой 
реформы, въ которой нашла себе место мысль, чтобы все дела въ 
административныхъ и судебныхъ учреждешяхъ края, а равно и препо-
даваше въ школахъ велись на русскомъ языке: „нетъ ни одной ос
новательной причины—говорилъ авторъ—жертвовать пользою госу
дарства и благомъ несколькихъ миллюновъ людей для выгоды немно-
гихъ семействъ, закоренелыхъ въ ненависти къ Россш" 1). Вообще, 
во второй половине 60-хъ годовъ воиросъ о культурномъ объедине-
нш Прибалтшскаго края съ Росшей получаетъ въ русской печати 
значительное оживлеше; деятельное участ1е въ его обсужденш съ 
этой точки зрешя принимали почти все выдаюпцяся тогда перюди-
чесшя издашя, съ „Московскими Ведомостями" 2) и „Голосомъ" 3) 
во главе; за одно съ ними подавалъ свой голосъ изъ-за границы, въ 
своихъ „Окраинахъ Россш", Ю. 0. Самаринъ. Съ противоположной 
точки зрешя и съ немалымъ увлечетемъ обсуждали ТОТЪ же вопросъ 
фонъ-Бокъ въ „ЬМагкИзсЬе Вейга§;е", Сиверсъ 4), Экартъ 5). Иаконецъ, 
сначала въ Дерпте, а потомъ и за его пределами высказывался на эту 
тему и проф. Ширренъ 6), по поводу деятельности котораго такъ 
писалъ въ 1870 году, не безъ горечи, Ю. 0. Самаринъ: „Въ лице 

х) Очерки Лпвонш. Чтешя въ обществ^ Исторш и Древностей Россшскихъ при 
М. У., 1865, кн. 3, смЪсь, стр. 177—183. 

2) См., напр., иередовыя статьи Ж. Н. Каткова, 1869, №№ 72. 73. 83. 
3) 1869, №№ 201. 202. 204. 205: статья М. П. Погодина „Остзелскш вопросъ. 

Письмо къ профессору Ширрену". 
4) Згьегз, Лдог. Арре1 ап (Не еигоралзсЬе ОейепШсЪкеИ; де§еп <Не гиззхзсЪе 

2еИип§еп. Ье^ргх^ 1865. Французскш переводъ этой брошюры: Арре1 а 1а риЪПаЪё 
еигорёеипе соп1;ге 1е ^оигпаПзте гиззе аи з^еЪ йез ^епйаНуез ГаНез а Мозсои е! 
а 8атЪ-Рё1егзЪоиг§ роиг еп^адег 1е §оиуегпетеп1; а гиззШег 1ез ргоутсез с!е 1а 
Ва11^ие. Раг ип АПетапй ^и^ ё1ап1 па^Г Йе 1а Ыуоше, арраг^епЪ ро1Шдиетеп1; 
а 1а Кизз1е. Тгайисйюп (1е ЕтИе Лтеаих. Рапз 1867. 

6) ЕсТсаг(11, Мгиз. Б1е йеи^зсЬ-гиззхзсЬеп Озйзеергоушгеп. Ой'енез 8сЪгей)еп 
ап Неггп РгоГеззог Н. У. ТгеИзсЬке. „ВаШзсЬе ипй гизз1зсЬе СиИигзйисИеп аиз 
гтсе! 1а1и-Ьипс1ег1;еп", Ье1р21д 1869, стр. 1—23 [Ср. Н. V. ТгегкзсМе. 2еЪп 1аЬге 
йеиЪзсЪег КатрГе. 2 АиЛ. ВегПп 1879, стр. 211—217]. 

6) Б1е гизз18сЬе Ргеззе 111 ЭасЬеп йег Оз1;зеергоут2еп. „Богра1ег Та^еЫаи" 
1864.—ЫуШгкИзсЬе АП4\УОГ1; ап Неггп .Тип 8атапп. Ье1р21§ 1869. 
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г. Ширрена остзейскш сепаратизму переименованный въ русскую ис
торш, обзавелся на счетъ казны особою каеедрою и по распоряже-
шю правительства сделался, какъ самостоятельная наука, предме-
томъ обязательнаго преподавашя и обязательнаго слушашя" 1). Впро-
чемъ, когда Самаринъ писалъ эти строки, онъ, очевидно, не зналъ 
еще, что незадолго передъ этимъ проф. Ширренъ принужденъ былъ 
оставить службу въ Дерпте именно вследств1е своихъ резко выра-
женныхъ политическихъ воззренш. Конечно, раздавались и голоса 
примирительнаго направлешя, но въ общемъ получалось впечатли
те, что балтшской точке зрешя на вопросъ противопоставлена была 
и въ русской печати своя самостоятельная точка зрешя, при форму
лировке которой не было недостатка ни въ убежденности, ни въ 
основательныхъ историческихъ и теоретическихъ мотивахъ. Въ не-
медкомъ обществе ходили даже, во всякомъ случае сильно преуве
личенные, слухи о предстоящемъ закрытш Дерптскаго университета, 
который однако же нашелъ себе будто бы защиту въ лице самого 
Государя 2). 

Какихъ же взглядовъ держалось на этотъ вопросъ правительство? 
14-го 1юня 1867 года посетилъ Ригу императоръ Александръ II. 

Въ речи, сказанной на русскомъ языке въ замке представителямъ 
разныхъ сословш, Государь, отметивъ искренность верноподданниче-
скихъ чувствъ къ себе въ населенш Прибалтшскаго края съ одной 
стороны и свое полное довер1е къ этимъ чувствамъ—съ другой, 
далее, между прочимъ, сказалъ: „Я желаю, господа, чтобы вы не 
забывали, что принадлежите къ единой русской семье и образуете 
нераздельную часть Россш, за которую отцы ваши и братья и мнойе 
изъ васъ самихъ проливали кровь. Вотъ почему я надеюсь найти со 
стороны вашей въ мирное время содейств1е мне и моему представи
телю въ среде вашей, генералъ-губернатору, на коего вполне пола
гаюсь въ приведенш въ исполнете техъ меръ и реформъ, которыя 
я считаю необходимыми и полезными для вашего края" 3). Что 
за словомъ Государя стояло и дело, это видно изъ того, что уже 

х) Ответь гг. Боку и Ширрену по поводу „Окраинъ Россш". Сочинешя Ю. 6. 

Самарина. Т. УШ. М. 1890, стр. 343—344. 
а) 11п1ег с1ет гиззхзсЪеп 8сер1ег. Аиз <1еп Епппегиидеп етез йеиЪзсЪеп РиЪП-

С1з1еи, УОП РГ. Меуег VОП ТУаЫеск. Не1с1е1Ъег& 1894, стр. 64. 
3) Татищевъ, С. С. Императоръ Александръ П, его жизнь и царствование. 

Т. II. С.-Пб. 1903, стр. 25. 
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1-го шля 1867 года комитетъ министровъ одобрилъ предложенный 
графомъ Д. А. Толстымъ меры къ усиленш преподаватя въ Прибал-
тшскомъ крае русскаго языка и къ проведенш въ действ1е высо
чайшей воли отъ 3-го января 1850 года о веденш офищальной пе
реписки въ присутственныхъ м-Ьстахъ въ крае на государственномъ 
языке; внрочемъ, это мнете комитета министровъ удостоилось высо-
чайшаго утверждетя, съ некоторыми изменешями, лишь 21-го октября ; 
1869 года; 7-го октября 1868 года учреждена была должность по
мощника попечителя Дерптскаго учебнаго округа, со спещальной 
целью ближайшимъ образомъ следить за изучетемъ русскаго языка 
въ учебныхъ заведетяхъ. Въ марте 1868 года генералъ-губернато-
ромъ П. П. Альбединскимъ была подана Государю всеподданнейшая 

•записка относительно коренныхъ преобразованы въ Прибалтшскомъ 
крае, въ которой прямо заявлялось, что „правительство сознало не
обходимость объединетя этого края съ остальными частями имперш". 
Указывая на то, что „прибалтшское юношество пропитывается на 
школьныхъ скамьяхъ духомъ совершенно чуждымъ всему русскому", 
и желая противопоставить этому широкую возможность обучетя въ 
учебныхъ заведетяхъ края русскому языку, какъ могучему средству 
сближешя съ остальной Рошей, авторъ записки писалъ: „Создавая 
при малейшей потребности руссшя училища, руссшя гимназш для 
местныхъ русскихъ столько лее, какъ и для немцевъ, латышей и эстовъ, 
учебное начальство будетъ поставлено въ возможность увеличить тре-
бовашя свои относительно русскаго языка въ Дерптскомъ универси
тете и, быть можетъ, внести въ него постепенно русскую науку" *). 

Не смотря однако же на такое настроение и въ правительствен-
ныхъ сферахъ, и въ печати, и въ значительной части русскаго, осо
бенно местнаго прибалтшекаго, общества 2), дело реформы встретило, 
повидимому, сильный отпоръ со стороны столь авторитетной, что уже 
12-го декабря 1871 года на уииверситетскомъ акте офищальный ора-

г) Самаринъ, Ю. в. Окраины Россш. Вып. 5. Берлинъ 1875, стр. 27—28. 60—61. 
2) Руссюе рижане представили въ 1870 году генералъ-губернатору Альбедин-

•скому всеподданн'Ьйшш адресъ, подписанный почти 800 лицами, гд^ выражено было 

желаше относительно русскаго языка, тожественное со взглядами на этотъ вопросъ 

правительства и самого генералъ-губернатора, но послЪднш отказался представить 

этотъ адресъ по назначенш, не смотря на то, что въ 1867 и 1870 годахъ адресы 

отъ остзейскаго дворянства въ соотвЪтствующемъ дух-Ь доходили до своей цЪли. 

Тамъ же, стр. 133—135. 
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торъ могъ сказать, вспоминая о некогда обещанной университету его 
авгусгМшимъ основателемъ защите: „мы стоимъ теперь крепко и 
спокойно, не сокрушенные вражескими нападками, на насъ напра
вленными въ недавнее время". Съ этой стороны понятнымъ является 
скептицизмъ Ю. 0. Самарина, такъ писавшаго въ своихъ „Окраинахъ 
Россш" въ 1871 году: „Всемъ известно, что именно въ последнее 
время управлеше Балтшскимъ краемъ въ значительной степени упро
стилось и, такъ сказать, съузилось преднамереннымъ устранетемъ 
или отсрочкою на неопределенный перюдъ всехъ крупныхъ задачъ, 
недавно еще стоявшихъ на ближайшей очереди. Твердой инищативы 
со стороны правительства не видно ни въ чемъ, и теперешняя его 
программа действш, буде таковая имеется, повидимому, заключается 
въ систематическомъ воздержанна стъ всякаго серьезнаго дейшшя" 1). 
Такимъ образомъ, назревшая уже реформа учебной системы въ При
балтшскомъ крае, въ томъ числе и университета, была прюстано-

) влена почти на целую четверть века; въ связи съ этимъ, для мно-
гихъ тогда необъяснимымъ, явлешемъ не лишено интереса сообщеше 
въ 1889 году, когда наконецъ реформа относительно университета 
начала фактически осуществляться, газеты „Тетрз", будто въ 60-хъ 
годахъ, когда реформа была окончательно подготовлена, Государь, 

, по особымъ мотивамъ, решилъ отложить ея осуществлеше на прибли-
1  зительно двадцатипятилетнш срокъ 2). Наблюдете надъ собьтями, 

предшествовавшими моменту этого решешя, а также отчасти и сле
довавшими за нимъ, даетъ возможность съ большой вероятностью 
предполагать, что на решете Государя не остались безъ вл1ятя 
энергичесте голоса противъ реформы изъ среды немецкаго общества 
какъ на месте предполагавшейся реформы, такъ и въ Петербурге, 
напримеръ, докладныя записки на высочайшее имя лифляндскаго и 
эстляндскаго дворянства 1870 года 3). Отголоскомъ же консерватив-
наго настроешя императора Александра II къ судьбе Дерптскаго уни
верситета являются следуюшдя слова офищальнаго университетскаго 
оратора, сказанный по поводу смерти этого государя на торжествен-

*) Сочинешя. Т. VIII, стр. 426. 
2) Ср. „День", отъ 16-го декабря 1889, № 547. 
3) Пространный „Метопа1 (1ег ИуШкНзсЪеп ШМегзсЪаЙ" (1870) и краткая 

„ЗиррПк Дег еЬзИапйазсЬеп КИгегзсЬаЛ ап Кахзег А1ехап<1ег" (11-го марта 1870) 
напечатаны В. Бокомъ въ его „1лу1апсИйс]1е ВеНгаде", Атеие Ро1§е, В. I, НеЛ 5 
(Ьедрг!^ 1871), стр. 262—298. 318—321. 
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номъ годичномъ акте 12-го декабря 1881 года: „Императоръ Але
ксандръ II постоянно оказывалъ нашему университету свое милостивое 
отеческое покровительство, и университетъ питалъ къ нему благого
вейную любовь и благодарную верность. Его благословенному цар-
ствовашю обязанъ онъ новымъ уставомъ, дальнейшимъ предоставле-
шемъ богатыхъ средствъ, учреждетемъ ряда новыхъ каеедръ. Но | 
мы должны быть благодарны еще и за гораздо большее. Бла
женной памяти императоръ былъ для нашего университета крепкой 
защитой противъ угрожавшихъ вражескихъ покушенш. Въ своей ми
лостивой, любвеобильной заботе онъ сохранилъ его на той основе, 
изъ которой университетъ черпалъ и единственно могъ черпать лучппя 
силы для своего преуспеяшя, онъ охранилъ особенности его жизни и 
обезпечилъ ему драгоценное благо—свободу изследоватя, преподаватя ( 
и ученья, какъ необходимейшее услов]о научной работы. Память 
о немъ навсегда останется благословенной въ исторш нашего универ
ситета" *). 

Разумеется, при такомъ положены вопроса никто изъ лицъ, сто-
явшихъ во главе центральнаго управлетя министерствомъ народнаго 
просвещешя, не могъ принять на себя инищативы въ деле реформы, 
судьба которой однако же продолжала интересовать общественное 
мнете какъ въ Прибалтшскомъ крае, такъ и въ остальной Россш. 
Жизнь шла своимъ чередомъ, выдвигая то старые, то новые насущные 
запросы, требовавипе удовлетворешя; самосознате русскаго общества 
тоже зрело, и решете вопроса о реформе, задержанное искусственно, 
надвигалось само собою, силою вещей, логикой самой жизни. 

Изъ попечителей округа также никто не могъ обнаружить въ эту 
предшествовавшую реформе промежуточную эпоху какого-нибудь за-
метнаго почина въ томъ или иномъ определенномъ духе, пока не по
следовали соответственный указатя свыше, хотя и не все попечители 
этого времени теоретически одинаково относились къ вопросу о реформе. 

Графъ А. А. Еейзерлингъ оставилъ постъ попечителя Дерптскаго 
учебнаго округа въ ноябре 1869 года, сменивъ тревоги и волнешя 
административной службы на почетный отдыхъ и миркыя заштя 
наукой. Уже уходъ изъ министерства А. В. Головнина, который дея
тельно поддерживалъ Кейзерлинга въ стремленш оградить управлеше 

*) РЪчь профессора политической экономш Т. Митюфа, въ „Рез1ге(1е гиг 

^ЪгезГехег йег ЗИйип^ йег ИшуегЙШ Богра! ат 12 БесетЪег 1881, ^еЬаИеи уои 

ТЫоАог МИТго/Г. Богра!. 1882", стр. 3—4. 
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университетомъ отъ внешнихъ воздействий, и замена его въ апреле 
1866 года графомъ Д. А. Толстымъ дали иоводъ графу Кейзерлингу 
къ некоторому разочарованно и скептицизму относительно будущности 
своей служебной карьеры и возможности удержать свою точку зрешя на 
дело; оба эти последтя лица мало гармонировали между собою. Упомя
нутое выше назначеше попечителю помощника, въ лице д. с. с. Ни-
колича, было непр1ятно Кейзерлингу. Местомъ пребывашя помощнику 
попечителя была назначена Рига. Согласно утвержденной министромъ 
28-го декабря 1868 года особой „временной инструкцш", помощнику 
попечителя спещально вверялось „попечете объ успехахъ русскаго 
языка и предметовъ, преподаваемыхъ по-русски" во всехъ учебныхъ 
заведетяхъ округа, начиная съ университета и кончая начальными 
училищами (§ 1); онъ обязанъ былъ „посещать лекцш въ универси
тете по предметамъ, преподаваемымъ на русскомъ языке, и присут
ствовать по возможности на испыташяхъ студентовъ изъ этихъ пред
метовъ какъ на проверочныхъ при пр1еме, такъ и на окончатель-
ныхъ" (§ 5) *); для этой последней цели помощникъ попечителя 
долженъ былъ довольно часто пр1езжать въ Дерптъ. Конечно, въ 
действительности роль помощника попечителя относительно универ
ситета была мало полезной для дела, весьма трудной, нередко дву
смысленной. Въ одномъ изъ своихъ частныхъ писемъ (къ дочери 
Елене, отъ 24-го августа 1869 года) попечитель прямо говоритъ 
о своемъ помощнике, что онъ „аиз йет Сига1ог-6еЬШ&п ет Шпйег-
Сига(,ог зшЪ. ЪегаиздеЫЫе!", да и вообще не стеснялся высказывать 
свое неудовольств1е по поводу этого назначетя 2). Въ 1884 году эта 
должность помощника попечителя была упразднена и заменена учре
ждетемъ второй должности окружного инспектора. Не былъ вполне 
доволенъ графъ Кейзерлингъ и раздорами въ университетской среде; 

!  его корректное настроете плохо мирилось съ мелочностью, корысто-
! люб1емъ и неискренностью многихъ изъ тогдашнихъ профессоровъ: 

„у насъ являются либералами—писалъ ^рнъ барону фонъ-Икскулю 
10-го мая 1865—не потому, чтобы стремились къ вечной справедли
вости, а изъ зависти и изъ жажды временнаго господства" 3); о науч-
ныхъ силахъ тогдашняго Дерптскаго университета, особенно юридиче-

х) Сборникъ распоряженш, IV. 674—678. 
2) СгаГ А1ехапс1ег КеуйегНпд, I. 557. 563. 567—568. 
3) Тамъ же, I. 479. 
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скаго факультета, былъ онъ далеко не высокаго мнешя *); не радо
вало его и плохое состоите студенческой дисциплины 2); наконецъ— 
и это главное—ему трудно было мириться со своимъ двойственнымъ 
положешемъ въ то время, когда вопросъ о реформе переживалъ 
острую и критическую стадпо своего развит1я, и для него еще было 
неясно, ч^мъ должно кончиться дело: какъ добросовестный админи-
страторъ, онъ долженъ былъ приводить въ исполнете некоторый 
ташя распоряжетя по университету и округу, съ которыми былъ 
внутренне несогласенъ 3). Все это вместе привело его, обезпечен-
наго и даже богатаго человека, ценившаго всего более независи
мость, къ естественной мысли объ отставке, которую онъ и полу-
чилъ, одновременно съ назначешемъ ему преемника, 17-го ноября 
1869 года. 

Новый попечитель, Петръ Еарловичъ Жерве, бывшш до того су-
валкскимъ губернаторомъ, прошелъ свою, предшествовавшую этому 
назначение, служебную карьеру въ сфере, чуждой ближайшихъ инте- Г 
ресовъ науки и просвещетя; но онъ принесъ на свой новый постъ 
глубокое убеждеше въ необходимости и неотложности реформы учебной 
и административной системы въ Прибалтшскомъ крае въ общерус- } 
скомъ направлены. Отъ местнаго историка Жерве получилъ нелестное 
наименовате „палача университета" 4), но эта характеристика не
верна уже потому, что Жерве, въ качестве попечителя, действо-
валъ въ эпоху, когда идея реформы, вследств1е указаннаго выше 
поворота, сделалась въ руководящихъ сферахъ весьма непопуляр
ной, и попечителю приходилось действовать очень осторожно, безъ 
надежды на успехъ и почти безъ пользы для дела. Съ другой сто
роны, нельзя отрицать и того, что, пройдя совсемъ иную администра
тивную школу и во многомъ напоминая собою одного изъ своихъ 
предшественниковъ по попечительству, генерала Г. Б. Ерафстрема, 
П. К. Жерве мало подходилъ вообще къ роли руководителя учеб-
нымъ округомъ и университетомъ, будучи чуждъ многихъ существен-
ныхъ интересовъ последняго, хотя и былъ исполненъ въ то же время 
лучшими намеретями, отличался прямотой характера и стойкостью 
своихъ воззренШ. 

1) ОгаГ А1ехапс1ег КеузегНпд, I. 482. 484. 
2) Тамъ же, I. 569. 
3) Тамъ же, I. 456. 571—572. 574—575. 
4) Б1е (1еи1зсЬе ТТшуегаШ Богра!;. 3 АиЙ., стр. 61. 
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Конечно, въ Дерпте, вблизи университета, въ постоянномъ со-
прикосновенш съ недовольной средой, П. К. Жерве было не по себе, 
и вскоре же после своего назначешя, по предварительному соглаше-
шю съ генералъ-губернаторомъ Альбединскимъ, онъ возбудилъ вопросъ 
о перенесены управлешя учебнымъ округомъ изъ Дерпта въ Ригу. 
Мотивируя это свое предложете, попечитель такъ писалъ министру, 
отъ 22 февраля 1870 года: „Ближайшее ознакомлеше съ настоящимъ 
направлешемъ дела общественнаго образовашя въ зцешнемъ крае, 
а равно съ характеромъ деятельности большинства лицъ, поставлен-
ныхъ здесь во главе этого важнаго дела, не только не поколебало, 
но, напротивъ, окончательно утвердило во мне убеждеше въ пользе 
и необходимости вывести управлеше Дерптскимъ учебнымъ округомъ 
изъ того обособленнаго, ненормальнаго положетя, въ которомъ онъ 
ныне находится, и поставить его въ более близшя, живыя соотно-
шешя съ высшей местной адмпнистращей, при сочувствш и содействш 
которой лишь возможно изменеше, нутемъ зрелаго, совокупнаго об-
суждешя принимаемыхъ меръ, нынешняго, не вполне соответствую-
щаго видамъ правительства направлешя въ деле образовашя и по
степенное, безъ раздражешя, сближете этого края съ прочими частями 
имперш". По вопросу объ отделены управлешя округомъ отъ уни
верситетского города попечитель разсуждалъ: „Соображешя по отда-
леюю университета отъ центра окружнаго управлешя не могутъ слу
жить препятств1емъ къ осуществленш предположенной г. генералъ-
губернаторомъ и мною перемены, такъ какъ, съ одной стороны, на 
университетъ распространено столь обширное право самоуправлешя, 
что для наблюдешя за нимъ и личнаго удостоверешя въ его состоя-
ши весьма достаточно четырехъ-пяти осмотровъ въ течеше года, иро-
изведенныхъ попечителемъ и его помощникомъ, а съ другой — коли
чественный перевесъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенш въ со-
седственныхъ между собою городахъ Риге, Митаве и Либаве вызы-
ваетъ потребность наибольшей заботы и более тщательнаго призора". 
Доводы попечителя были уважены, и 13 марта 1870 года последовало 
высочайшее разрешеше перевести управлеьпе округомъ въ Ригу; са
мый же переездъ П. К. Жерве, съ канцеляр1ей и архивомъ, после-
довалъ 22 апреля 1870 года, при чемъ архитекторъ и окружной 
инспекторъ остались въ Дерпте, и округъ продолжалъ именоваться 
„Дерптскимъ". 

31 мая 1875 года П. К. Жерве былъ назначенъ попечителемъ въ 
Харьковъ, но продолжалъ управлять Дерптскимъ учебнымъ округомъ 
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до 18 августа 1875 года, когда вступилъ въ управлеше его преемникъ 
Андрей Александровичъ Сабуровъ, остававшшся въ этой должности до 
24 апреля 1880 года. Новый попечитель, вступивъ въ управлеше 
округомъ уже при несколько иныхъ услов1яхъ, чЪмъ его предшествен-
никъ, пожелалъ иначе установить свои отношешя къ университету и 
вскоре же, 22 января 1876 года, возбудилъ передъ министерствомъ 
ходатайство объ обратномъ переводе управлешя изъ Риги въ Дерптъ. 
Мотивировалъ онъ это предложен]е темъ, что имевшаяся шесть летъ 
тому назадъ цель перевода управлешя въ Ригу—наблюдете за воз
никавшими въ Риге и соседнихъ городахъ русскими учебными заве
дешями—въ настоящее время уже достигнута, и что теперь необхо
димо ближайшее наблюдете за открывающимися подобными же рус
скими учебными заведешями въ Эстляндской губернш; кроме того, 
и въ самомъ Дерпте предстоитъ открьте русскаго городского учи
лища и учительской семинарш для эстонской части населетя края; 
наконецъ, была бы желательна и большая близость попечителя къ 
университету, чтб „въ Дерптскомъ округе особенно важно въ виду 
тесной связи между университетомъ и всеми учебными заведешями 
края, учителя и начальники которыхъ почти все получали образова-
ше въ Дерптскомъ университете, сохранили съ нимъ тесиыя связи и 
потому невольно подчиняются господствующему въ данную минуту въ 
Дерпте направленно". Не смотря на всю условность и даже неясность 
такой мотивировки, желате попечителя было уважено, и 23 февраля 
1876 года последовало высочайшее соглаше на перенесете управлешя 
округомъ обратно въ Дерптъ, при чемъ, въ интересахъ находящихся Л 
въ Риге русскихъ учебныхъ заведенш, решено было оставить тамъ 
местопребываше помощника попечителя и состоящаго подъ его пред-
седательствомъ испытательнаго комитета. При кратковременныхъ от-
лучкахъ попечителя изъ Дерпта, решено было, чтобы онъ остав-
лялъ управлеше округомъ за собою, а при более продолжитель-
ныхъ — передавалъ его своему помощнику, съ вызовомъ послед-
няго изъ Риги въ Дерптъ. Переездъ попечителя въ Дерптъ состо
ялся 1 сентября 1876 года; за нимъ опять последовали архивъ и1* 
канцеляр1я. 

Вскоре по пр1езде въ Дерптъ, новый попечитель успелъ прюбрести 
себе расположеше не только со стороны представителей университета, 
но и другихъ слоевъ городского общества; домъ его сделался цен-
тромъ умственныхъ и общественныхъ интересовъ города, и мы имеемъ 
полное основаше полагать, что характеристика, данная А. А. Сабу
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рову, какъ попечителю, со стороны местнаго историка *), въ оощихъ 
чертахъ недалека отъ истины. По вопросу о „реформе , который 
офищально все-таки не былъ снятъ съ очереди, А. А. Сабуровъ могъ 
действовать только съ той уклончивостью, мягкостью и тактомъ, ко
торыя диктовались ему настроешемъ эпохи. 

По назначенш А. А. Сабурова управляющимъ министерствомъ 
народнаго просвещешя, на посту попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа насл'Ьдовалъ ему баронъ Александръ Оедоровичъ Штакельбергъ, 
непродолжительное управлеше котораго, съ 29 ноября 1880 по 14 ноля 
1883 года, не отмечено было ничемъ особеннымъ въ летописяхъ уни
верситета и округа и протекало при техъ же Общихъ услов1яхъ, какъ 
и управлеше его предшественника. 

При значительно изменившихся обстоятельствахъ пришлось нести 
свои попечительсгая обязанности Михаилу Николаевичу Капустину 
(съ 14 шля 1883 по 17 августа 1890 года), при которомъ положено 
начало осуществление реформы учебной системы въ округе и въ уни
верситете, и Николаю Алексеевичу Лавровскому (съ 17 августа 1890 
по 18 сентября 1899 года): на последняго осуществлеше реформы 
легло своей главной тяжестью, его трудами она завершена была окон
чательно. При первомъ изъ названныхъ попечителей управлеше окру
гомъ, согласно высочайшему разрешенш 7 марта 1886 года, снова 
переведено было въ Ригу, при чемъ самый переездъ состоялся 20 шня 
1886 года, а при второмъ, по высочайшему повелешю 27 февраля 
1893 года, Дерптскш учебный округъ переименованъ въ Рижскш, 
одновременно съ переименовашемъ университета въ Юрьевскш. 

Хотя, какъ уже мы видели, мысль о сближенш Дерптскаго уни
верситета съ остальными университетами имперш и о реформе господ
ствовавшей въ немъ учебной системы на началахъ общерусскаго го-
сударственнаго единства проходить черезъ всю исторйо этого учрежде-
шя, начиная съ 1830-хъ годовъ, съ перерывами и колебашями то 
въ пользу упомянутой идеи, то противъ нея, однако, на вполне твер
дую почву вопросъ этотъ былъ поставленъ лишь волею императора 
Александра III, его личной инищативой, его глубокимъ убеждешемъ 
въ неотложной необходимости водворешя русскихъ государственныхъ 
и культурныхъ началъ на Прибалтшской окраине. Выполнеше этой 
программы совпало съ управлешемъ министерствомъ народнаго про-
свещешя графа И. Д. Делянова, стоявшаго во главе этой отрасли 

д) Б1е с1еи1зс11е 11п1уегз11а1 БограЪ, 63—65. 



государственнаго управлешя съ 16 марта 1882 по 29 декабря 
1897 года. 

Какъ известно, реформа университета и округа составляла только 
часть общегосударственной реформы относительно ГТрибалтшскаго края; 
въ интересахъ последней была назначена въ 1882 году, по высочай
шему повелению, ревиз!я сенатора Н. А. Манассеина Лифляндской и 
Курляндской губернш „во всЬхъ отношешяхъ государственнаго упра
влешя", о чемъ попечитель баронъ Штакельбергъ офищально ув-Ьдо-
милъ ректора университета отъ 8 февраля 1882 года, а 3 мая 1883 
года прибывшему въ Дерптъ сенатору Манассеину представлялся весь 
учебный и административный составъ университета. Эта мера опять 
чрезвычайно оживила интересъ къ вопросу о реформе университета 
какъ въ обществе, такъ и въ перюдической печати. Вотъ какъ пи-
салъ, напр., въ 1884 году И. С. Аксаковъ, вполне разделявши! 
взгляды на данный вопросъ Ю. 0. Самарина: „Учреждеше Дерптскаго 
университета въ его настоящемъ виде не выдерживаетъ ни малейшей 
критики. Гораздо возможнее примириться съ нелепостью существовашя 
Императорскаго германскаго университета въ Россш, въ какой бы 
местности онъ ни былъ, хотя бы въ Петербурге или въ Москве, 
чемъ съ сугцествовашемъ университета немецко-балтшскаго. Какъ 
германскш, онъ для Россш не нуженъ, стоитъ напрасной траты рус-
скихъ народныхъ денегъ, но вреда особеннаго ей не наноситъ; какъ 
немецко-балтшскш, Дерптскш университетъ положительно вреденъ, 
сколько для интересовъ самого местнаго населешя, столько же и для 
интересовъ русскаго государства. Именно, для местнаго населенья, за 
исключешемъ разве ничтожнаго меньшинства, онъ является не про
светительною, а темною силой. Какъ немецко-балтшскш, онъ служить 
не истине, а лжи; не благу, а злу; не свободе, а гнету; не миру, 
а вражде; торжеству не правды, а кривды. Онъ—носитель и провоз-
вестникъ началъ и идеаловъ самыхъ узкихъ и тесныхъ, средневеко-
ваго неравенства, племенныхъ и родовыхъ привилегш, безправ1я и 
рабства низменнаго народнаго слоя... Таково его значеше для края, 
таковъ общш, решительно преобладающи! характеръ этого учрежде
ния, независимо отъ случайныхъ изъятш въ личномъ составе профес-
соровъ. Дерптскш университетъ, безъ сомнешя, самый твердый оплотъ 
немецкой пришлой стихш въ Прибалтшской окраине и ея автоном-
наго исключительнаго положешя въ русскомъ государстве, самое 
мощное оруд1е насильственнаго и искусственнаго онемечен1я латышей 
и эстовъ, юридическаго и духовнаго порабощешя громаднаго боль
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шинства населешя немецкому малочисленному меньшинству. Въ утвер-
жденш и развитш такихъ-то ложныхъ и вредныхъ началъ, въ охра-
ненш и защите ихъ отъ посягательства русской власти, русскаго го
сударственнаго объециняющаго элемента, въ подавленш пробудивша-
гося въ низшихъ классахъ окраины человеческаго и племенного само-
сознашя, а также и стремлешя къ гражданской полноправности на
равне со всеми русскими подданными, — однимъ словомъ, въ друж-
номъ, упорномъ и искусномъ противодействш всемъ этимъ новымъ 
историческимъ явлешямъ и силамъ и заключается такъ называемый 
балтшскш местный патрютизмъ. Для этого-то патрютизма универси
тетъ и служитъ центромъ или своего рода арсеналомъ, снабжая бал-
тшскую неправду всеми аппаратами науки, всеми пособ1ями ученаго 
знашя и культуры" 1). 

Что касается отношешя общества въ Россш и заграницей къ са
мому факту реформы, поскольку оно выразилось въ текущей прессе, 
то высказанныя • органами последней суждешя отличались болыпимъ 
разнообраз1емъ; впрочемъ, это разнообразье, въ конце-концовъ, сво
дится, конечно, къ двумъ главнымъ, основнымъ точкамъ зрешя—за 
реформу и противъ нея. Русская перюдическая печать на немецкомъ 
языке, за единичными исключешями, относилась къ реформе не со
чувственно; заграничная немецкая пресса всецело примыкала къ 
этому же взгляду на реформу и очень нередко выходила за пределы 
спокойнаго обсужденья связанныхъ съ нею вопросовъ, какъ, впрочемъ, 
грешили въ этомъ — только въ другомъ направленш — и некоторые 
органы русской печати, стоявиие за реформу. Темъ необходимее по
этому отметить объективное отношеше къ вопросу о реформе Дерпт
скаго университета со стороны одного немецкаго органа, спещально 
посвященнаго вопросамъ высшей школы—именно мюнхенскаго „Аеа-
йегшзсЬе Кеупе", которое въ самые критичесме годы реформы поме
стило на своихъ страницахъ несколько известш, имевшихъ целью 
содействовать выясненпо истины 2). Наконецъ, здесь же доллша быть 

х) „Русь" 1884 № 12. стр. 6. Ср. Сочинешя И. С. Аксакова. Т. VI. М. 1887, 
стр. 144—145. 

2) Это именно были заметки: 

1. „А. К." 1895, Ней 5, стр. 308 — 310. Тутъ разбирается сначала общш 
вопросъ о „руссификацш", при чемъ возражешя направлены противъ статьи въ 
„Ргеиз818сЬе 1аЬгЪйсЬег" 1893, В. 74, стр. 209—241, р1;зко осуждавшей реформу: 
зат4мъ опровергаются преувелпченныя указан1я на то, что университетъ съ рефор

мой быстро падаетъ въ своем], значенш, что переходъ къ русскому языку препода-
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отмечена и принцишальная полемика между бывшимъ въ до-рефор- . 
менное время ректоромъ университета Г. фонъ-Эттингеномъ и А. С. \ 
Будиловичемъ, ректоромъ въ самую горячую пору реформы 1), при 
чемъ оба участника этой полемики остались при д1аметрально проти-
воположньтхъ взглядахъ какъ на сущность реформы, такъ и на прошлое 
Дерптскаго и на настоящее Юрьевскаго университета 3). 

Собственно реформа университета началась въ 1889 году пре- ц 
образовашемъ юридичеекаго факультета. Поступательные шаги этой 
реформы составятъ предметъ дальнМшаго изложешя. Теперь слЪ-
дуетъ только отметить, что въ ней должно строго отличать две 
стороны: культурно-политическую и собственно учебную или учебно-1 
административную. Говорить теперь объ ушгкхахъ или неуспехахъ ' 
первой стороны представляется весьма труднымъ не только по неко
торой деликатности и крайней сложности этого вопроса, но также и 
вследств1е близости даже момента начала реформы къ настоящему 
времени. Учебная реформа въ Прибалтшскомъ крае внесла въ жизнь 
местнаго общества столько новаго, затронула столь многообразные и 
жизненные интересы культурной части ея населешя, что для окон
чательная суждешя о степени ея действительна™ успеха следуетъ 

ватя носить характеръ насшпя, результатомъ чего явился уходъ изъ университета 
профессоровъ-иностранцевъ, что наконецъ некоторый распоряжения местной универ
ситетской власти являются произволомъ, не основаннымъ ни на какомъ закоиЪ. 

2. „А. К." 1895, Ней 7, стр. 436. Редакщонная зам'Ьтка противъ статьи въ 
„ А.11§етете 2ейип§" (1895 № 99, ВеПа§е № 83), явившейся, въ свою очередь, воз-
ражетемъ на указанную выше статью „А. В." 1895, Ней 5, стр. 308—310. Харак-

теренъ копецъ этой заметки автора, чуждаго спещальнымъ интересанъ балтшской 

точки зрЪшя: „Ез 181; гийега §егас1е 111 йеп Оз^зеерготшгеп ипЪег йеийзсЪег Мад^е 
8С1ЮП во У1Е1Е$ дезипсН^ луогйеп, «Заев таи посЪ 1ап§е шсЬг аПез а1з Ъаге Мипге 

аиГгипеЬтеп ЪгаисЫ;, "Л'отй ете ^е'ячззе §го88зргесЬеп8с11е ЕтаеШ^кей ап йаз 

йеи^сЪе Ш1лопа1§еШЫ арреШегЪ". 
3. „А. К." 1896, Ней 19, стр. 437—438. Статья, которую доставплъ редакщп, 

какъ замечено отъ пмени последней, „ипзег с1ег БограЪег ШгуетШзктзеп зекг 

иаЬе 81еЬеп(Зег Оем'аЬгзташ!". Она направлена главнымъ образомъ противъ тенден-

щозныхъ и даже прямо фантастическихъ сообщенш, появившихся въ „МйпсЬеиег 
№иез1;еп ШсЪпсМеп" № 165, отъ 9-го апр. 1896. Категорически опровергая ложныя 

и исправляя неправильный сообщешя этой газеты (будто во II сем. 1895 лекцш въ 
университет^ прекратились съ 1 ноября вместо середины декабря, число студентовъ 
весьма значительно уменьшилось всл4дств1е дурного преподавания п т. п.), авторъ 

отзывается о реформируемомъ университет^ съ болыпимъ сочувств1емъ. 

*) См. т. I, стр. 33—34. 
2) Ср. П. К. Прибалт]йскш край. „Северный ВЪстникъ" 1897, № 8, отд. II, 

стр. 14—16. 

2* 
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подождать того момента, когда на основахъ этой реформы выростетъ 
и возмужаетъ совершенно новое поколете местнаго общества, во 
всемъ разнообразш его сословно нацюнальныхъ подразделены: только 
это поколете можетъ дать матер1алъ для удовлетворительнаго ответа 
на поставленный вопросъ своей культурной работой, своимъ само-
сознашемъ, формами и характеромъ своей духовной связи съ осталь
ной Росшей. Что же касается второй стороны вопроса, то въ этомъ 
отношенш реформа можетъ считаться въ главныхъ чертахъ закончен
ной, по крайней мере, съ точки зрешя ея первоначальной про
граммы—введетя русскаго языка какъ органа преподаватя и сбли-
жетя многообразныхъ функцШ университета со строемъ жизни осталь-
| ныхъ университетовъ имперш. Но въ сущности и по этому вопросу 

нельзя сказать окончательнаго слова какъ потому, что мнопя стороны 
учебной реформы въ университете задерживались и задерживаются 
крайнимъ недостаткомъ матер1альныхъ средст^ъ, такъ и потому еще, 
что сами руссшё университеты въ последнее десятилейе пережили 
много новаго; жизнь открывала передъ ними новыя задачи, и, такимъ 
образомъ, для Юрьевскаго университета, втянутаго въ общую сферу 
ихъ жизни, ускользала съ течешемъ времени та первоначальная, более 
ясная точка, къ достижение которой вначале направлены были уси
лья первыхъ деятелей реформы этого учрежденья. 

II. 

Начало работъ надь новымъ уставомъ въ первые годы царствованья импера
тора Александра II. — Участье въ этихъ трудахъ попечителей фонъ-Брадке и 
графа Кейзерлинга. — Утверждеше устава и штата 9-го января 1865 года. — 
Отношеше новаго дерптскаго устава къ уставу 1820 года и къ общерусскому 
уставу 1863 года. — Общш его характеръ. — Доиолнешя въ устава и штатЪ 
1865 года; вльяше на нихъ общерусскаго устава 1884 года.—Подготовительная 
стадья реформы; ея оощегосударственная основа. — Преобразованье юриднче-
скаго факультета въ 1889 году и посл-Ьдовавиия затймъ изм^нешл въ устав-Ь 
1865 года. — Изм-Ьнешя въ составй каеедръ и учебно-вспомогательныхъ учре-
жденш. — Прибавка къ штату въ 1895 году; безуснкпныя ходатайства о его 

дальнМшемъ увеличенш. — Вопросъ о богословскомъ факультет^. 

Обратимся теперь къ разсмотренью устава 1865 года, которымъ 
открывается описываемый перюдъ жизни университета и который, во 

! многомъ дополненный и видоизмененный, но не отмененный, прово-
| дилъ университетъ и во второе столетье его существовашя. 

Подготовительный работы надъ составлешемъ этого устава, пред-
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назначеннаго спещально для Дерптскаго университета, продолжались ( 
цЪлыхъ восемь лЪтъ; причина этого обстоятельства заключалась, 
главнымъ образомъ, въ томъ, что работы эти совпали съ трудами 
по составленш общаго устава для остальныхъ университетовъ импер1и 
18-го 1юня 1863 года, и немало усилш употреблено было на то, . 
чтобы разрешить вопросъ объ отношенш этихъ двухъ работъ другъ 
къ другу — т^мъ бол-Ье, что подъ этимъ, съ виду формальнымъ, во-
просомъ скрывался другой, бол'Ье существенный, о положенш Дерпт
скаго университета среди другихъ однородныхъ съ нимъ русскихъ 
просв"Ьтительныхъ учреждены. ' 

Мысль о новомъ устава для Дерптскаго университета впервые 
высказана была въ начала царствоватя императора Александра II, 
когда въ министерств^ народнаго иросв^щетя закипала энергическая 
работа по многимъ важнымъ и кореннымъ вопросамъ. Тогдашни! ми-
нистръ А. С. Норовъ конфиденщально обратился, 14-го декабря 
1856 года, къ попечителю фонъ-Брадке съ предложетемъ о своевре
менности выработки для Дерптскаго университета и округа проекта 
новыхъ уставовъ, въ виду не только многихъ изм'Ьненш, которымъ 
подвергся уставъ 1820 года, но и новыхъ представленш попечителя 
о необходимыхъ принцишальиыхъ улучшетяхъ; для составлетя этихъ 
проектовъ следовало, по мн1>нио министра, образовать дв^Ь комиссш: 
одну для устава университета, другую для устава округа и работу \ 
первой комиссш передать для разсмотр-Ьтя въ университетскш совЪтъ,) 
а второй — въ совать попечителя, иослЪ чего препроводить ихъ въ 
Петербургъ, гд-Ь предполагается въ ближайшемъ будущемъ заняться 
выработкой новаго общаго университетскаго устава. Въ дополнитель-
номъ предложенш министра попечителю, отъ 20-го декабря 1856 года, 
рекомендовалось при выработка проектовъ принять во внимате, „чтобы 
устройство Дерптскаго университета и учебныхъ заведенш Дерптскаго 
округа было применено, сколь можно ближе и насколько позволятъ 
м^стныя обстоятельства и потребности, къ устройству прочихъ рус- I 
скихъ учебныхъ заведенш", а также что „при составленш штатовъ | 
необходимо ограничиться отпускаемыми нын'Ь изъ казны суммами". 
Попечитель, въ своихъ отв'Ьтахъ министру отъ 26-го и 31-го декабря 
1856 года, особенно настаивалъ на необходимости вм'Ьст'Ь съ новымъ 
уставомъ и новаго штата, такъ какъ значительные дефициты по уни
верситету въ поатЬдте "годы покрываемы были только остатками отъ 
незам-Ьщенныхъ каеедръ, простиравшимися ежегодно до 15.000 рубл., 
но въ будущемъ университетъ р-Ьшилъ не допускать столь ненор-
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мальнаго положенья д^ла; въ виду этого попечитель находплъ, что 
если нельзя теперь же университету надеяться на полу чете новаго 

! штата, то лучше обождать пока и съ новымъ уставомъ; что же ка
сается мысли министра, изложенной въ его дополнительномъ предло
женш, то попечитель выразилъ мненье, что „сье можетъ только им'Ьть 
усп^хъ при постепенныхъ преобразовашяхъ; если же эту мысль вы
сказать вдругъ въ общей системе, то несомненно возбудятся протесты 
и депутацш, которыя хотя, сами по себЪ, значенья не имеьотъ, но, 
во всякомъ случай, произведутъ въ умахъ непрьятное волнете"; въ 
объяснете своей последней мысли попечитель прибавилъ, что въ 
Дерпте издавна существуютъ и въ университете и въ округе такья 
особенности въ практике учебной и административной, противъ ко-
торыхъ оказывались безсильными всякья распоряженья и предписанья: 
„подобное бездействье законовъ и несоблюденье административныхъ 
мЪръ, развивая индивидуальный стремленья и не прьучая къ уваженш 
законовъ, не могло иметь на умы благопрьятнаго вльянья, тЪмъ более, 
что долгое существованье такого положенья неминуемо образовываем 
ложное мненье о допустимости онаго. Изъ сего легко объясняются 
причины, по коимъ здесь самыя мягкья, но положительныя меры, 
требуя повиновенья и пожертвованья части личныхъ взглядовъ, не 
могли произвести благопрьятнаго впечатленья". 

Но министръ не разделялъ преувеличенныхъ опасенш попечителя, 
и последнш долженъ былъ приступить къ исполнений возложеннаго 
на него порученья. Работа надъ выработкой проекта уставовъ уни
верситета и округа продолжалась целый годъ. Проектъ перваго устава 

! былъ выработанъ въ комиссш изъ представителей по одному отъ 
каждаго, факультета, подъ предсЬдательствомъ ректора Бпддера; за-

I темъ, разсмотреньемъ его два месяца занимался университетскьй со-
в-Ьтъ; разработанный, такимъ образомъ, проектъ, въ 220 §§, былъ 
отправленъ попечителемъ въ министерство, вместе со своими изм-Ьне-
ньями и мотивировкой главн-Ьйшихъ частей проекта, отъ 16-го декабря 
1857 года. Характерно объяснете фонъ-Брадке министру, въ частномъ 
письме отъ 5-го февраля 1858 года, по поводу внесенныхъ имъ отъ 
себя въ проектъ изменены: „хотя по уставу университета видимо 
разногласье между мноьо и университетомъ, но это разногласье въ 
действительности мнимое, ибо сделанный мною измененья признаны 
отчасти полезными, отчасти безвредными, а только не желали пред
ложить ихъ сами по ложному понятью о сохраненш правъ, предоста-
вленныхъ прежнимъ уставомъ и дабы не повредить некоторымъ лич-
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ностямъ. Признаюсь, что я ожидалъ болыиихъ затрудненш и проти-
водействьй, судя по трудности прежнихъ найденныхъ въ д^лахъ сно-
шенш, и что таковыя не проявились, убедительно доказываетъ воз
росшее доверье къ правительству". Между темъ, въ марте 1858 года 
А. С. Норовъ оставилъ министерство; за нимъ следовало кратковре
менное пребыванье во главе министерства сначала Е. П. Ковалевскаго, 
потомъ графа Е. В. Путятина, при которомъ вопросъ о предоставленьи'| 
проекту устава Дерптскаго университета дальнейшаго движенья не 
поднимался. Онъ поднятъ былъ только въ 1862 году, по поводу ра-,! 
ботъ въ министерстве надъ новымъ общимъ уставомъ университетовъ, I 
когда министръ А. В. Головнинъ предложилъ Дерптскому универси-) 
тету воспользоваться возможностью иринятьемъ этого новаго устава 
примкнуть къ общему теченью русской университетской жизни. Однако / 
и попечитель фонъ-Брадке и советъ университета отказались принять 
такое предложенье и снова представили свой, но уже сокращенный 
въ 199 §§ и отчасти переработанный съ внешней стороны, прежньй > 
проектъ. Интересны мотивы, изложенные фонъ-Брадке въ ответе ]  

министру отъ 24-го марта 1862 года, по которымъ Дерптскш универ-
ситетъ отказывался отъ принятья общаго университетскаго устава и 
предпочиталъ иметь свой особый: „После известныхъ происшествш,— 
передавалъ попечитель мненье совета, — бывшихъ въ прошломъ году 
почти во всехъ университетахъ империя, правительству предстояла 
необходимость принять противъ сего положительный меры, а посему 
и самый вопросъ объ университетахъ сделался животрепещущимъ. Но| 
въ то же самое время тихая научная жизнь Дерпта ни на минуту не 
нарушалась и даже не было следовъ какихъ-либо малейшихъ волне-, 
ньй, чемъ и доказывается, что основная организацья тверда, и отно
шенья студентовъ къ университету должны оставаться въ томъ поло
жение, въ какомъ они ныне находятся. Въ проекте (т. е. предста-
вленномъ отъ Дерптскаго университета) сьи основанья не нарушаются, 
но малейшее въ нихъ измененье можетъ гибельно отозваться на 
Дерптскомъ университете... Въ семъ положенш делъ Дерптскш уни-
верситетъ, не оспаривая выражающихся въ прочихъ университетахъ 
потребностей и техъ внезапныхъ измененьй, которыя для нихъ могли 
бы оказаться необходимыми, не можетъ, однако же, признать для себя 
полезнымъ уклониться отъ историческаго и чисто научнаго своего ^ 
пути, следуя прогрессу, но на основаньяхъ испытанныхъ и вполне | 
одобряемыхъ степенью научнаго и нравственнаго его развитья и со
храняя во всемъ какъ свой консервативный характеръ, такъ и то 
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развитье научной жизни, которое онъ себе усвоилъ 60-летнимъ су-
ществоватемъ". Затемъ попечитель говорилъ отъ себя: „Семилетнее 
ныне управлеше Дерптскимъ учебнымъ округомъ ознакомило меня 
близко съ его характеромъ и бытомъ, и я убедился, что хотя въ 
частности понят1я и стремлешя его могутъ подлежать критике, но 
что общш духъ преподавателей совершенно благонадеженъ, един
ственно стремящшся къ усовершенствованш и разъясненш науки и 
къ распространенно оной между молодымъ поколешемъ, которому 
они съ самоотвержешемъ и любовью сообщаютъ плоды своихъ уче-

I ныхъ изысканш. Отъ сего-то самаго произошло то благоговеше сту-
дентовъ къ профессорам^ которое въ равной мере не существуетъ 
и въ иностранныхъ университетахъ и служитъ самымъ твердымъ ру-
чательствомъ спокойств1я молодыхъ людей и привязанности ихъ къ 
университету. Но съ этимъ прямо ученымъ направлетемъ по необхо
димости сопряжена боязливая привязанность къ настоящему, опасете 
зла и тамъ, где оное не имеется въ виду, и нервическая привязан
ность къ единожды принятымъ идеямъ. Тронуть настоящШ бытъ сихъ 
почтенныхъ ученыхъ значитъ вывести ихъ изъ спокойствья и произ
вести безпокойство между студентами". Въ конце ответа фонъ-Брадке 
заявляетъ, что „прогрессивный цели прочихъ университетовъ совер
шенно не соответствуютъ его (т. е. Дерптскаго университета) поня-
Т1ямъ", что въ „политическомъ отношенш" Дерптскш университетъ 
имеетъ „консервативный характеръ", что въ научномъ отношенш 

] онъ „не отстаетъ ни отъ одного изъ иностранныхъ университетовъ", 
I кроме разве Берлинскаго, и потому заслуживаетъ довер1я и что, на-

конецъ, „необходимо сохранить въ государстве хотя одинъ универ-
( ситетъ, развивающшся въ консервативномъ духе". 

Но не прошло и двухъ недель после написания этого ответа, 
какъ фонъ-Брадке скончался; преемникъ его, графъ Кейзерлингъ, 
вполне разделялъ эти обиде, въ консервативномъ духе, взгляды 
своего предшественника, и въ своемъ донесенш касательно устава 
Дерптскаго университета, отъ 16-го мая 1862 года, выразилъ мнеше, 
что съ уставомъ дело еще терпитъ, но что неотложнымъ является 
для университета увеличеше его денежныхъ средствъ. Онъ именно 
просилъ объ утвержденш новаго штата въ общей сумме 211.600 р., 
т. е. съ прибавкой, сверхъ фактически уже получаемыхъ университе-
томъ изъ казны 125.823 р. 66 к., еще 85.776 р. 34 к. Министръ 
финансовъ нашелъ затруднительнымъ немедленное удовлетвореше этого 
ходатайства, но Государь, на докладе товарища министра народ-

$ 
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наго просвегцешя барона Николаи о Дерптскомъ университете, выра- ! 
зилъ мысль, что следовало бы увеличить содержанье ирофессоровъ и 
преподавателей и вызвать въ Дерптъ нЪсколькихъ знаменитыхъ евро-
пейскихъ ученыхъ, чтобы сделать университетъ этотъ однимъ изъ I 
первыхъ въ Европ^, и затемъ посылать въ Дерптъ, а не въ герман- (' 
соде университеты молодыхъ ученыхъ, которые готовятся къ профес
сорской деятельности въ Россш. Въ виду этого, министръ финансовъ 
готовъ уже былъ внести требуемую прибавку 85.776 р. 34 к. въ 
смету министерства народнаго просвегцешя съ начала 1864 года, 
однако делу суждено было опять затянуться. Когда 18-го шня 
1863 года получилъ утверждете новый уставъ русскихъ универси-
тетовъ, то отъ министерства опять было сделано, 5-го шля 1863 
года, Дерптскому университету предложенье воспользоваться воз
можностью применешя къ Дерптскому университету штата одного 
изъ остальныхъ университетовъ имперш, что было бы для Дерптскаго 
университета во всякомъ случае „выгоднее" испрашиваемой имъ 
теперь прибавки. Спрошенный объ этомъ, советъ категорически отве-
тилъ отрицательно, о чемъ и доносилъ попечитель въ министерство 
отъ 13-го августа 1863 года. Мотивомъ отказа выставлялось то, что 
университетъ предпочитаетъ получить просимую прибавку немедленно, 
т. е. съ 1-го января 1864 года, чемъ ждать начала 1867 года, когда? 
положено было отпускать полностью всю сумму другимъ университе-
тамъ по новымъ штатамъ 1863 года. Конечно, за этимъ формальнымъ I 
мотивомъ въ действительности стоялъ другой, более существенный: 
это — опасеше, что вместе со штатомъ можетъ быть навязанъ уни
верситету и обпцй уставъ. Министръ А. В. Головнинъ, отъ 9-го но
ября 1863 года, сделалъ представленье въ государственный советъ 
объ увеличены средствъ Дерптскаго университета въ желаемомъ по-
следнимъ размере (211.600 р.), ничего не говоря объ уставе. 
Однако въ государственномъ совете это ходатайство вызвало возра-
женья и, не смотря на новыя подробный объясненья министра Го
ловкина, возвращено было, отъ 24-го апреля 1864 года, въ мини
стерство. 

Между темъ, опять возникла мысль о пред оставлены Дерптскому 
университету, вместе съ новымъ штатомъ, также и новаго устава. 
Уже давно выработанный проектъ устава подвергнутъ былъ попечи-
телемъ, совместно съ деканомъ юридическаго факультета проф. Рум-
мелемъ, сличенью съ текстомъ общаго устава 1863 года, при чемъ 
оказалось возможнымъ, по отзыву попечителя, внести въ проектъ изъ 
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общаго устава „многья полезныя постановленья, хотя, конечно, только 
въ форме, приноровленной къ особенностямъ Дерптскаго универси
тета"; въ общемъ, разумеется, проектъ остался при старомъ. Затемъ, 
после некоторыхъ незначительныхъ измененш, внесенныхъ въ штатъ 
и въ уставъ—главнымъ образомъ, на основаньи указань'й статсъ-секре-
таря графа В. Н. Панина, разсматривавшаго ихъ, по высочайшему 
повеленью, отъ имени II отделенья собственной Его Императорскаго 
Величества канцелярш—при чемъ число §§ устава сведено редакцюн-
нымъ путемъ до 89-ти, а штатъ выведенъ въ сумме 212.700 руб., 
штатъ и уставъ были снова внесены на разсмотренье государствен-
наго совета при обшььрной объяснительной записке министра А. В. 
Головнина отъ 30-го сентября 1864 года *); введете штата испра
шивалось съ 1-го января 1865 года. Въ соедььненномъ присутствш 
департаментовъ законовъ и государственной экономьи государствен-
наго совета 27-го ноября и 7-го декабря 1864 года уставъ и штатъ 
подвергнуты были уже последнему обсужденью. Тутъ имелись въ виду 
главнымъ образомъ те особенности, которыми этотъ уставъ отличался 
отъ общаго университетскаго устава 1863 года. По возникшимъ раз-
ногласьямъ или достигнуто было соглашенье, или дело решено было 
большинствомъ голосовъ, и, наконедъ, уставъ и штатъ положено 
было поднести на высочайшее утвержденье; последнш окончательно 
выведенъ былъ въ сумме 209.200 руб., при чемъ положено было 
добавочную сумму на наличный преподавательски составъ универси
тета отпустить съ 1-го января 1865 года, половину прибавки на 
учебныя пособья, хозяйственные и другье расходы—тоже съ 1-го ян
варя 1865 г., а другую половину съ 1-го января 1866 года. Въ та-
комъ виде уставъ и штатъ удостоились высочайшаго утвержденья 
9-го января 1865 года 2). 

Такова была внешняя исторья устава и штата 1865 года, отме-

*) Напечатана въ Сборник^ постановлешй, т. IV. 24—125. Но выраженйо ми
нистра, при составленш этого окончательна™ проекта „предлежали двЪ задачи: со

гласить по возможности проектъ новаго устава съ правилами общаго устава россш-
скихъ университетовъ и удержать за Дерптекимъ университетомъ т4 особенности, ко
торый необходимы по мЪстнымъ обстоятельствамъ и исключительному положенш сего 
университета". Тамъ же, стр. 109—110. 

2) Архивъ департамента народнаго просвЪщешя, № 140435—2113: О пересмотр^ 
уставовъ и штатовъ Дерптскаго университета и учебныхъ заведенш сего округа 
Ч. I—III. 
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ченная темъ же характернымъ стремленьемъ со стороны университета 
къ удержанью старины и къ обезпеченью университету особаго поло
женья среди другихъ университетовъ имперш. Въ какомъ же отно
шенш находится этотъ новый регуляторъ университетской жизни къ 
своему предшественнику, уставу 4-го ьюня 1820 года, и къ общеуни
верситетскому уставу 1863 года, съ которымъ ему пришлось такъ или 
иначе считаться при своей окончательной обработке? 

По сравненью съ своимъ предшественникомъ, уставъ 1865 года 
представляется произведеньемъ гораздо более краткимъ: вместо 14 главъ 
въ 271 §§, мы имеемъ тутъ только 9 главъ въ 89 §§, при приблизи
тельно одинаковой величине последнихъ. Разница эта должна быть 
отнесена не только на счетъ редакцьи, но и самаго содержанья. На-
нримеръ, совершенно опущены главы IV и XI стараго устава, по
дробно трактуюьцья о судебныхъ учреждетяхъ университета, но дей-

•ствье ихъ новымъ уставомъ не отменено —помещеньемъ къ § 4 сле-
дующаго примечанья: „судебная, полицейская и нотарьальная власть 
Дерптскаго университета остается на прежнемъ основаньи, впредь до 
введенья въ Остзейскихъ губерньяхъ общей судебной реформы"; опу
щена глава XII, трактующая о цензурномъ комитете университета, 
такъ какъ отъ этихъ обязанностей университетъ, какъ мы видели *), 
былъ освобожденъ въ 1826 году и больше къ нимъ не былъ призы-
ваемъ; выпущена глава IX, объ учебно-вспомогательныхъ учрежде
тяхъ университета, со ссылкой на штатъ; наконецъ, была опущена 
и глава XIV, имевшая своимъ предметомъ „хозяйственный отношенья 
университета", а содержанье удержаннаго изъ нея § 238 о владеньи 
Домской горой и местомъ бывшей шведской крепости перенесено въ 
§ 5 новаго устава. Тотъ же прьемъ перенесенья лишь отдельныхъ 
статей изъ упраздненнььхъ главъ въ соответствующье §§ новаго устава 
можно наблюдать въ отношенш къ главамъ стараго устава: 1-ой (ср. 
§§ 82—86 новаго устава), УШ-ой (ср. §§ 53—55 новаго устава), 
гл. X (ср. §§ 51—52. 87—89 новаго устава) и ХШ-ой (ср. §§ 42— 
44 новаго устава). Достойно замечанья, что опущенъ былъ § 1 преж-
няго устава, перенесенный въ него изъ устава 1803 года, а въ по
бедит изъ акта постановленья 12-го декабря 1802 года; этотъ § 
гласилъ, что Дерптскш университетъ „учрежденъ въ Россьйской Импе
рш для общаго блага, въ особенности же для пользы Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губернш"; въ университетскомъ проекте 

х) т. I. 372. 
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устава было къ этому прибавлено, что университетъ этотъ „есть-
пользующееся, по высочайше утвержденнымъ постановлешямъ, пра~ 
вомъ автономш учебное заведете для живой устной передачи само-
стоятельныхъ знашй въ главныхъ наукахъ'". Попечитель графъ Кей-
зерлингъ былъ очень огорченъ невозможностью провести этотъ § въ 
текстъ новаго устава, равно какъ сЬтовалъ и на то, что въ тексте 
этомъ отвергнуты были все ссылки на прежнья установленья, поме
щенный при вс-Ьхъ почти §§ проекта: этому историческому элементу 
попечитель придавалъ большое значеше и настаивалъ на томъ, чтооы, 
по крайней мере, „присовокупить къ тексту новаго устава поясни
тельный замечанья съ указашемъ источниковъ", но и на это не по
следовало согласья. Попечитель недоволенъ былъ также и невоз
можностью провести въ новый уставъ облегченное производство въ 
степень доктора и устраненье экстраординарныхъ профессоровъ отъ 
участья въ университетскомъ совете 1). 

Не смотря однако же на эти изменения и уступки, уставъ 1865 
года, по своему общему характеру и духу, по проникаьощей его идее 
самоуправленья и возможной свободы отъ внешнихъ административныхъ 
воздействш, вполне напоминаетъ уставъ 1820 года, и если принять 
въ соображенье, что все-таки утвержденный текстъ устава 1865 года 
въ общемъ очень близокъ къ его университетскому проекту, то ха
рактеристика, данная последнему графомъ Кензерлингомъ въ пред
ставлены отъ 16-го мая 1862 года, вполне применима и къ самому 
уставу: „поводомъ къ сему (т. е. къ проекту новаго устава)—писалъ 
попечитель—было не разстройство или упадокъ прежней организацьи, 
которая, напротивъ того, даже при затруднительныхъ обстоятельствахъ 
оказывалась твердоьо и прочною; задача заключалась только въ со
единены въ одно систематическое целое испытанныхъ уже въ тече
нье многихъ летъ основаны, которыя Дерптскому университету даро-
валъ Августейшш его основатель и воспоследовавшихъ съ 1820 года 
разнообразныхъ постановлены". Что касается состава каеедръ по фа-
культетамъ, то уже дополненья, сделанный въ 1842, 1850, 1853 и 
1860 годахъ ), зььачительно видоизменили къ лучшему и расширили 
средства преподаванья на всехъ факультетахъ, кроме богословскаго, 
такъ что въ этомъ отношены новый уставъ представилъ очень мало 

*) ОгаГ А1ехап(1ег Кеузег1ш^, I. 465—466. 
3) См. т. I. 376—377. 383—384. 418. 
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существенно новаго: тутъ приходится только отметить учрежденье на 
историко-филологическомъ факультете каеедры „немецкаго и сравни
те льнаго Языкове денья" И на богословскомъ спецьальной каеедры „се-
митскихъ языковъ", выделенной изъ состава прежней каеедры „экзе
гетики и восточныхъ языковъ". Затемъ, каеедра „камеральной науки, 
финансовъ и торговли" перенесена была съ физико-математическаго 
факультета на историко-филологическш подъ именемъ каеедры „поли
тической экономьи"; въ последнемъ факультете некоторый каеедры 
получали другое наименованье: „философш и педагогики", „русскаго 
языка въ особенности и славянскаго языковеденья вообще". Общее 
число каеедръ по новому уставу было 40, считая по одному предста- < 
вителю на каждую; доцентовъ положено было 10. Наконецъ, семь 
прежнихъ „учителей языковъ" заменены пятью лекторами, что про
изошло вследствье упраздненья должностей преподавателей русскаго и 
немецкаго языковъ. 

Если взглянуть теперь на уставъ 1865 года рядомъ съ общеуни-
верситетскимъ уставомъ 1863 года, то зависимость его отъ послед-
няго съ внешней стороны, въ виду сделанныхъ въ последнее время 
обработки изменены, не подлежитъ никакому сомненью, при чемъ въ 
стремленш къ возможной краткости уставъ 1865 года даже опередилъ 
общь'й уставъ 1863 года: 9 главъ въ 89 §§ противъ 12 главъ въ 147 §§. 
Это объясняется, главнымъ образомъ, темъ, что главы VI, IX, X и 
XI устава 1863 года отсутствуютъ, какъ отдельный, въ уставе 1865 
года, будучи заменены нервыя—краткими указаньями въ V главе, а 
три последнья—таковыми уже указаньями въ VIII главе или простой 
ссылкой на 110—118 §§ общаго университетскаго устава. Затемъ, 
весьма близко совпадаютъ главы I—IV обоихъ уставовъ и менее 
близко V, VII общаго устава съ У1-оя спецьальнаго, VIII съ УИ-ой 
и XII съ 1Х-ой. Замечательно, что по числу каеедръ и преподава- > 
тельскихъ силъ спецьальный уставъ Дерптскаго университета очень 
отстаетъ отъ общеуниверситетскаго устава: въ то время, какъ тамъ 
только для четырехъ факультетовъ (историко-филологическш, физико-
математическш, медицинскьй и юридическьй) положено 53 каеедры при 
90 преподавателяхъ (57 ырофессоровъ и 33 доцента), въ Дерите на 
всехъ пяти факультетахъ (те же и богословскш) положено только 40 
каоедръ при 50 преподавательскихъ силахъ (40 профессоровъ и 10 до
центовъ). Не смотря однако же на эту, главнымъ образомъ вяешньою, | 
зависимость, уставъ Дерптскаго университета 1865 года заключаетъ 
въ себе несколько суьцественныхъ особенностей, органически выте-
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каюьцихъ изъ прошлой исторьи этого учрежденья и не имевшихъ себе 
соответствья въ потребностяхъ жизни остальныхъ русскихъ универси-

• тетовъ; это—система гонорара, более широкая компетенцья судеб-
ныхъ учреждены университета, корпоративный строй студенчества и 
удержанье въ среде университета богословскаго факультета: „изъ этихъ 
немногихъ принциповъ—писалъ въ своемъ представлены министру 16-го 
мая 1862 года попечитель графъ Кейзерлингъ—истекаютъ важнейшья 
особенности Дерптскаго университета. Они сохранены, какъ самыя 
существенный условья для его дальнейшей плодотворной деятельности; 
они же, вместе съ темъ, при всякомъ новомъ развиты, должны быть 
руководящими идеями, единственно способными вести къ действитель
ному успеху". 

Штатъ 1865 года прошелъ, по сравненью съ представленнымъ 
проектомъ, безъ суьцественныхъ изменены; по окончательному расчету, 
прибавка изъ казны на содержанье университета къ получаемой имъ 
ранее сумме, по штату 1817 года и дополненьямъ къ нему, составляла 

' 83.447 руб. 34 коп., а общая сумма новаго штата—209.200 руб. 
Изъ частностей этого штата заслуживаютъ вниманья: жалованье орди-
нарнымъ профессорамъ 2.400 руб. (вместо прежнихъ 1.4477/19 руб.), 
экстраординарнымъ, которыхъ прежде не было—1.700 руб., доцен
та мъ—900 руб., лекторамъ 600 руб. для французскаго и англьйскаго 
языка и 400 руб. для прочихъ (вместо прежнихъ 23616Д9 руб.); об-
ьцая сумма на учебно-всиомогательныя учрежденья простиралась до 
34.050 руб. Конечно, по сравненььо съ прежнимъ штатомъ, цифры 
эти представляются очень значительными, и во всякомъ случае вполне 

^ достаточными находилъ ихъ самъ университетъ; но оне, какъ и весь 
штатъ въ его целомъ, значительно ниже приььятой для прочихъ уни-

1  верситетовъ имперы нормы: напримеръ, по штату 1863 года на со
держанье Петербургскаго университета, безъ медицинскаго и богослов
скаго факультетовъ, отпущено было 337.996 руб. или Казанскаго, 

1 безъ богословскаго факультета, 369.529 руб. 
Получивъ въ 1865 году уставъ и штатъ соответственно собствен-

нымъ желаньямъ и проектамъ, Дерптскьй университетъ въ теченье це
лой четверти века, то-есть вплоть до реформы въ конце 80-хъ го-
довъ, руководился этими установленьями безъ особенно суьцествен
ныхъ нововведенш. Последнья, въ какой мере они были, обусловльь-

! вались почти исключительно потребностями въ расширены преподава-
^ нья и связаннымъ съ нимъ увеличеньемъ деььежныхъ средствъ. Такъ, 

I въ  Ш1  г°ду каеедра хирурп'и и офталмологьи была разделена на 
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дв-Ь отдельный каеедры 1); въ 1876 году должность „перваго про- 1 
зектора" была преобразована въ должность ординарнаго профессора 
эмбрюлогш, гистологш и сравнительной анатомш и вместе съ темъ I 
учреждена вторая должность „второго прозектора", при чемъ необхо-• 
димые на это 1.500 руб. отпущены были, въ впде прибавки къ штату, 
изъ казны 2); въ 1879 году медицинскш же факультетъ обогатился 
новой ординатурой психьатрщ съ двумя ассистентами по этой каеедре, 
на что потребовался отпускъ изъ казны по 3.200 руб. въ годъ 3), а 
въ следующемъ 1880 году на историко-филологическомъ факультете 
учреждены были: вторая каеедра всеобщей исторш на спещальныя 
средства университета, согласно ходатайству последнего, и каеедра 
сравнительной грамматики славянскихъ наречш на средства отъ казны 4). 
Кроме того, еще въ 1874 году одновременно учреждены были: третья 
каеедра древне-классической филолопи и каеедра физической геогра-
фш и метеорологш, пять новыхъ должностей ассистентовъ (при фи- \ 
зюлогическомъ и фармакологическомъ институтахъ, при физическомъ и / 
минералогическомъ кабинетахъ и при астрономической обсерваторш), 
должность помощника прозектора при патологическомъ институте и 
должность ассистента при поликлинике; вместе съ этимъ отпущены ') 
до!юлиительныя средства на усовершенствоваше способовъ обучешя на 
медицинскомъ и физико-математическомъ факультетахъ и увеличенъ , 
отпускъ суммъ на хозяйственные расходы—всего на сумму 21.750 руб. 
ежегодно изъ казны 5). Въ 1873 году отпущено было единовременно л  

<1—•— 

15.000 руб. на расширеше хирургической клиники. Въ 1881—1887 г.г. ) 
было отпущено единовременно, равными частями, 88.000 руб. на 
расширеше и улучшеше терапевтической, глазной и акушерской кли-
никъ. Въ 1880 году отпущено единовременно 49.000 рублей на по
купку дома у проф. Валя для помещенья тамъ клиники нервныхъ бо
лезней, а въ 1884 году положено было отпускать на содержате этой 
клиники впредь по 2.000 руб. ежегодно 6); въ 1885 году единовре-\ 
менно отпущено было на расширеше научныхъ учрежденш медицин-
скаго факультета 25.000 руб., а въ 1886, 1887 и 1888 годахъ по 

I х) Сборникъ распоряжешй, У. 325. 
( а) Сборпикъ постановлешй, VI. 1509—1513. 

I 3) Тамъ же, VII. 1053—1060. 
4) Тамъ же, VII. 2015—2021. 

| 5) Тамъ же, VI. 414—438. 

| 6) Тамъ же, VII. 1815; IX. 1307—1312. 
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20.000 руб. ежегодно 1). Въ течете 1883—1885 годовъ отпускаемо 
было ежегодно по 1.000 рублей на уеилете штатныхъ суммъ универ

ситетской библьотеки 2). 
Изъ изменены постановлены 1865 года вне вопросовъ учебной 

стороны дела и улучшенья матерьальныхъ условы нооледняго сле-
дуетъ указать здесь на последовавшее 13-го ноября 1879 года вы
сочайшее повеленье объ исправлены § 51 устава Дерптскаго универ
ситета. Последнш гласилъ, что по истеченш 25-ти-летняго срока 
службы преподаватели и другья служашдя въ университете лица мо
гу тъ быть вновь утверждаемы въ должности на пять летъ, если со
ветъ или правленье, по принадлежности, засвидетельствуетъ новымъ 
избрашемъ ихъ способность къ продолженью службы, при чемъ о пре-
подавателяхъ представленье въ советъ могутъ делать лишь подлежа-
щье факультеты, а не отдельные члены совета, и избранье считается 

1 состоявшимся, если въ пользу избираемаго подано въ совете не ме
нее двухъ третей голосовъ. Это положенье изменено было въ томъ 
смысле, что, во-первыхъ, данныя лица могутъ подвергаться переиз-
бранью не на одно пятшгЬтье, а на несколько, безъ ограниченья, а 
во-вторыхъ, что касается лпцъ преподавательскаго персонала, то пред
ставлять въ советъ о ихъ переизбраны можетъ также и всякьй членъ 
совета; только въ случае представленья кандидата факультетомъ—въ 
совете для положительнаго решетя вопроса достаточно абсолютнаго 
большинства голосовъ, а въ случае представленья его отдельнымъ 
членомъ совета требуется не менее двухъ третей голосовъ. Измене-

I нье это, какъ очевидно, имело целью поднять значенье совета въ 
важномъ деле переизбранья уже выслужившихъ пенсш профессоровъ 
на дальнейшую службу. Въ мотивировке этого измененья изложено, 
что предоставленье только факультетамъ права представлять кандида-
товъ легко можетъ привести къ случайнымъ и нежелательнымъ, съ 
точки зренья справедливости, результатамъ: напримеръ, „въ юридиче-
скомъ и богословскомъ факультетахъ имеется всего по 6 профессо
ровъ, и следовательно, при баллотировке какого-либо изъ профессо
ровъ сихъ факультетовъ, выслужившаго 25-ти-летньй срокъ, для ре
шенья вопроса объ оставлены его вновь на службе, достаточно было 
бы встретить оппозицью только трехъ изъ членовъ факультета для 
того, чтобы профессоръ не былъ выбранъ, хотя бы все остальные 

) г) Сборникъ постановленш, X. 1—2. 
2) Тамъ же, У. 2153—2154; УШ. 740—741. 
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профессора университета и желали бы оставить его на службе" *). 
Этимъ изм-Ьнетемъ устава университетъ получилъ бы более широ
кую возможность удержать въ своей среде старыхъ профессоровъ, 
противъ которыхъ, безъ сомненья, часто были въ деле переизбрашя 
более молодые экстраординарные профессора, иногда чрезмерно долго 
ждавшье своего естественнаго движенья по службе; конечно, въ бо
лее узкой сфере факультета ихъ оппозищя была нередко более 
опасна, чемъ въ совете. Если мы припомнимъ, что предоставленье 
экстраординарнымъ профессорамъ права заседатя въ факультете и 
совете прошло въ новомъ уставе противъ желанья составителей его 
проекта, несомненно более старыхъ и вльятельныхъ членовъ универ
ситета, то упомянутое измененье § 51 устава должно быть признано 
некоторой победой главнаго состава университетской корпорацш не 
только надъ младшими своими сочленами, но и надъ воззреньями по 
этому вопросу, обнаруженными 15 летъ тому назадъ въ самомъ ми
нистерстве. Здесь лее следуетъ упомянуть, что еще 14-го шля 1865 
года последовало со стороны министерства разъясненье, что профес-
соръ православнаго богословья имеетъ право принимать участье въ 
заседаньяхъ совета; разъясненье это было ответомъ на вопросъ тог-
дашняго проф. православнаго богословья протоьерея П. П. Алексеева 
въ виду того, что согласно § 27 устава въ совете заседаютъ „орди
нарные" и „экстраординарные" профессора, а профессоръ православ
наго богословья не причисленъ ни къ темъ, ни къ другимъ. 

Но если теченье времени сравнительно мало вл1яло на те общья 
условья университетской жизни въ Дерите, которыя могли бы обна
ружить, въ противовесъ сложившимся традицьямъ, потребность въ 
измененьяхъ относительно устава, то, напротивъ, вльяше его въ от
ношенш матер1альныхъ условш существованья этого учрежденья ока
залось гораздо более значительными Не смотря на указанный де
нежный, то постоянный, то единовременныя, ассигнованья изъ казны 
на нулсды медицинскаго и физико-математическаго факультетовъ и •. 
библьотеки, университетъ въ разное время ходатайствовалъ о томъ 
или иномъ виде увеличенья своихъ спецьальныхъ средствъ. Спецьаль- -
ныя средства университета, по уставу 1865 г., слагались изъ 5-ру-
блеваго сбора въ семестръ за ученье и изъ 6-рублеваго единовре-
меннаго взноса отъ вновь поступаьощихъ студентовъ, что, при осво-
бождеши недостаточнььхъ студентовъ отъ перваго взноса, давало уни

*) Сборникъ постановле1пй, УП. 1349—1357. 

3 
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верситету, наиримеръ, въ 1874 г. лишь около 6.000 руб. дохода; 
получивъ въ этомъ году, какъ мы видели, крупную прибавку къ 
своему штату въ размере, 21.750 руб., университетъ въ 1882 г., 
„вследствие недостаточности штатныхъ суммъ на удовлетворенье по-
стоянныхъ расходовъ и за неименьемъ источниковъ для ихъ покрытья", 

< получилъ разрешенье удвоить плату за ученье, т. е. взимать въ по-
;  лугодье по 10 руб. 1), а въ 1888 году плата эта была увеличена до 
| 25 рубл. въ полугод1е 2); въ томъ же году разрешено было, въ ин-
* тересахъ медицинскаго факультета, взимать съ ученицъ, обучающихся 

на акушерскихъ курсахъ университета, по 250 руб. въ годъ, при 
! чемъ 200 руб. изъ этой суммы отчислялись въ спещальныя средства 
I акушерской клиники 3). 

Совсемъ другую судьбу имело ходатайство университета объ уве
личены личнаго оклада служащихъ въ немъ лицъ. Оно возбуждено 
было въ самый годъ полученья упомянутой прибавки къ штату въ 
21.750 руб. Именно, для разработки этого вопроса была выбрана, 
въ заседанш совета 28 ноября 1874 г., особая комиссья, которая и 
ььредставила свой докладъ отъ 17 февраля 1875 г.; заслушашьый со-
ветомъ, онъ передаиъ былъ попечителю въ качестве матерьала для 
возбуждаемаго ходатайства. Сущность его закльочалась въ томъ, чтобы 
оклады служащихъ въ Дерптскомъ университете лицъ были повышены 
до нормы, принятой для другихъ университетовъ имперш по уставу 
1863 г.; требуемая прибавка выражалась въ сумме 44.850 р. Главней-

1 шими мотивами ходатайства были следующее: вздорожанье жизни въ 
Дерпте, особенно вследствье открытья Балтшской железной дороги, 
повлекшаго за собой усиленный вывозъ местныхъ продуктовъ въ сто
лицу; отсутствье сторонняго заработка; затруднительность привлекать 
изъ-за границы ученыя силы, въ виду постояннаго стремленья гер-
манскаго ььравительства улучшать матер1альное положеше универси-
тетскихъ преподавателей, что делаетъ все более и более невыгод-
нымъ иереходъ ихъ въ Дерптъ; трудность нривлеченья молодыхъ лю
дей въ университетъ къ спецьальнымъ занятьямъ наукой, въ виду не
завидной перспективы для научной карьеры въ матерьальномъ отно-

I шеньи; что же касается существующая въ Дерптскомъ университете 
гонорара, то средььимъ числомъ онъ даетъ въ руки каждаго препо

х) Сборникъ постановле!ий, VIII. 472—473. 
2) Тамъ же, X. 1116—1117. 
3) Тамъ же, X. 1106—1107. 
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давателя лишь до 200 р. въ годъ, и его желательно было бы со
хранить и на будущее время. Къ этому попечитель П. К. Жерве, 
въ своемъ ходатайств^ министерству отъ 28 мая 1874 г., прибавлялъ 
еще, что, по его мненно, было бы желательно сравнять Дерптскш 
университетъ съ остальными университетами имперш не въ одномъ 
только матерьальномъ отношенш: „Съ общегосударственной точки 
зренья полезно было бы сравненье Дерптскаго университета съ прочими 
университетами по духу и стремлешямъ къ осуществление целей не 
провинщальныхъ только, но и общегосударственныхъ". Средствами 
для осуьцествленья этихъ целей попечитель выставлялъ: подъемъ зна
ченья русскаго языка, русской литературы и русской исторьи, какъ 
предметов^ преподаванья; чтенье лекцьй на русскомъ языке, помимо 
этихъ предметовъ, еще по русскому праву и по судебной медицине: 
„преподавате въ университете хотя некоторыхъ предметовъ на рус
скомъ языке—писалъ попечитель—побудить учащихся въ гимназьяхъ 
Прибалтьйскаго края къ особенному усиленно трудовъ для изучешя 
языка русскаго, ожроетъ дерптскимъ филологамъ, юристамъ и ме-
дикамъ более широкую практику внутри имперш для пользы Россш 
и ихъ собственнаго блага и, наконецъ, среди самаго здешняго об
щества разсеетъ предубежденье въ безыолезности знанш по русскому 
языку". Но ходатайство это успеха не имело1). Мысль объ уравне-
иьи содержанья преподавательскаго персонала Дерптскаго университета 
съ содержаньемъ техъ же лицъ въ другихъ русскихъ университе
тахъ была осуьцествлена позднее, при начале реформы. 

Въ основу учебной реформы университета были положены две 
главныхъ идеи: постепенное введете въ университете на всехъ фа-
культетахъ, кроме богословскаго, русскаго языка преподаванья и при
ближенье учебнаго строя въ университете къ тому порядку, выра-
женьемъ котораго явился общьй унпверситетскьй уставъ 23 августа 
1884 г.; рядомъ съ этимъ шли и реформы университета въ админи-
стративномъ отношенш применительно къ тому же общему уни
верситетскому уставу. Не подлежитъ сомненью, что и первая, и въ 
особенности вторая сторона реформы Дерптскаго университета от
части носили, и не могли не носить известнаго политическаго характера, 
такъ какъ предприняты были на почве идеи общегосударственнаго 
единства Прибалтийской окраины съ центромъ, и органически были 
связаны не только съ предшествовавшими въ томъ же духе меро-

т) Архивъ канцелярии попечителя Дерптскаго учебнаго округа: № 110, 1875 г. 

3* 
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прьятьями правительства по отношенш къ университету при импера
торе Николай I и Александре II, но и съ реформой средней школы, 
оповещенной высочайшимъ указомъ 10 апреля 1887 года, и съ вве-

I дешемъ въ крае русскихъ судебныхъ установлены. 
Въ силу этой последней связи реформа началась съ юридическаго 

факультета. 
Еще въ 1887 г. министръ графъ И. Д. Деляновъ входилъ въ 

государственный советъ съ ходатайствомъ о ььредоставленьи ему 
права сделать необходимый по его усмотренш измененья въ составе 
каоедръ юридическаго факультета съ целью последовательнаго уста
новленья преподаванья наукъ на этомъ факультете на русскомъ языке 
и съ отнесетемъ расхода по этимъ преобразовашямъ на спещальныя 
средства университета; но государственный советъ не почелъ нужнымъ 
входить въ разсмотрете этого вопроса, видя въ испрашиваемомъ ми-
нистерствомъ полномочш „значенье временнаго отступленья отъ дей
ству ющаго закона" (т. е. § 29 устава 1865 г.), и указалъ на дру
гой путь къ достиженььо этой цели—„въ порядке, установленномъ 
для чрезвычайныхъ административныхъ меръ", т. е. непосредствен
ное обращенье къ высочайшей власти. Действительно, черезъ два 
года графъ Деляновъ обратился къ императору Александру III съ 
всеподданнейшимъ докладомъ, въ которомъ, указывая на предстоящее 
въ ближайшемъ будущемъ введете въ Прибалтьйскпхъ губерньяхъ 
судебныхъ уставовъ императора Александра II и вместе съ темъ 
производства делъ въ судебныхъ учрежденьяхъ на русскомъ языке, 
испрашивалъ разрешенья на принятье ряда меръ, которыя бы, имея 
въ виду упомяну ту ьо цель, могли въ то же время „сблизить поста
новку преподаванья предметовъ на юридическомъ факультете Дерпт
скаго университета съ тою, какая существуетъ во всехъ универси
тетахъ на основаньи устава 23 августа 1884 г.". Меры эти были 
следуьощья: „1) одну изъ каеедръ остзейскаго права (каоедру юридьг-
ческой практики) обратить въ каеедру русскаго гражданскаго права и 
судопроизводства, сохранивъ другую каеедру для преподаванья мест-
наго права, 2) каоедру русскаго права ооратить въ каоедру исторьи 
русскаго права; 3) преподаванье по ныне существующей каоедре го-
сударственнаго и международнаго права ограничить преподаваньемъ 
одного государственнаго права, возложивъ чтенье лекцьй междуна
роднаго права на имеьощагося при факультете доцента; 4) учредить 
одну новую каеедру полицейскаго права; 5) перевести каеедру поли
тической экономш изъ историко-филологическаго факультета на юри-



дическш, соединивъ съ нею преподаваше статистики, и 5) ввести на 
юридическомъ факультете чтете лекщй по энциклопедш и философы 
права, по церковному, финансовому и торговому праву; для препо-
даватя сихъ наукъ учредить при факультете пять доцентуръ". Свое 
обращеше къ высочайшей власти министръ мотивировалъ темъ, что 
хотя осуществлете предложенныхъ меръ могло быть достигнуто, со
гласно уставу 1865 г., ходатайствомъ самого совета, но „советъ Дерпт
скаго университета, состоя преимущественно изъ немецкихъ профес-
соровъ, не признающихъ необходимости въ изложенной реформе юри
дическаго факультета, не приметъ на себя, конечно, почина въ ка-
кихъ-либо представлешяхъ въ указанномъ смысле". Вместе съ этимъ, 
министръ испрашивалъ высочайшаго соизволешя на назначете лицамъ, 
которыя будутъ определены на упомянутыя каеедры и доцентуры и 
станутъ читать лекцш на русскомъ языке, содержания применительно 
къ общеимперскому окладу, т. е. для ординарныхъ профессоровъ по 
3.000 р., для экстраординарныхъ по 2.000 р. и доцентовъ по 1.200 р.— 
все изъ спещальныхъ средствъ университета1). На осуществлете 
этихъ меръ последовало 4 февраля 1889 г. высочайшее соглас1е, и 
этотъ важный актъ, безъ сомнения, долженъ считаться первымъ фак-
тическимъ шагомъ въ деле реформы. Въ томъ же году последовало 
и другое чрезвычайно важное изменете устава 1865 года—касательно 
порядка замещеюя должностей ректора, декановъ, проректора и про-, 
фессоровъ, а также оставлешя иосле.днихъ на службе по истеченш (  

25-летняго срока. Именно, графъ Деляновъ, съ предварительнаго 
высочайшаго соизволешя2), вошелъ въ государственный советъ съ 
ходатайствомъ объ изменены §§ 10, 20, 40, 47, 48 и 51 устава 
1865 г. въ смысле следующихъ новыхъ постановленш въ духе общаго \ 
устава 1884 г.: 1) ректоръ избирается на четыре года министромъ 1  

народнаго просвещешя и утверждается высочайшею властью; 2) про-
ректоръ избирается на три года попечителемъ округа и утверждается 
министромъ народнаго просвещешя; 3) деканы избираются на четыре 
года попечителемъ учебнаго округа и утверждаются министромъ; 
4) профессора или назначаются министромъ по собственному усмо- > 
тренйо или представляются къ утвержденш министромъ после пред
варительнаго обсуждешя ихъ достоинствъ въ факультетахъ и совете; 
5) по выслуге двадцатипятилетняго срока профессоръ можетъ про

2) Сборникъ постановленш, XI. 27—30. 
2) Сборпикъ постановленш, XI. 191. 
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должать службу въ университете, если объ этомъ будетъ ходатай
ствовать попечитель и на удовлетвореше такого ходатайства после-
дуетъ разрешение министра народнаго просвещешя. Не лишены из-
вестнаго интереса мотивы, которыми министръ сопровождалъ это свое 
ходатайство о столь важныхъ изменешяхъ въ строе дерптской уни
верситетской жизни. Ссылаясь на практику русскихъ университетовъ 
до устава 1884 г., по которой какъ замещеше профессорскихъ дол
жностей, такъ и должностей ректора и декановъ происходило по вы
борному порядку, министръ говорилъ: „опытъ показалъ, что при та-
комъ порядке постоянно возбуждались споры и пререкашя въ про
фессорскихъ коллепяхъ и поддерживался вредный духъ партш и не
редко противлешя власти въ среде лицъ, который строгою подчи
ненностью должны являть примеръ обучаемой ими молодежи; это 
право оказалось вреднымъ и относительно учебнаго строя универси
тетовъ, ибо заняпя должностей или повышешя въ оныхъ находились 
въ большей зависимости отъ профессорской коллепи, чемъ отъ са-

г маго правительства, и часто замедляло, безъ всякой надобности и ко 
| вреду для учащихся, замещеше вакантныхъ каеедръ, который по 

1  целымъ годамъ оставались праздными". Переходя затемъ спещально 
къ Дерптскому университету, сохранившему порядокъ, отошедший въ 
прошлое для другихъ университетовъ имперш, министръ пнсалъ: „по 
особымъ услов1ямъ этого университета, въ немъ даже въ большей 
степени проявляется господство крепко сплоченныхъ партш, которыя 

(преследуютъ чуждыя науке цели, находя опору главнымъ образомъ 
въ богословскомъ факультете. Ректоръ, деканы и профессора, въ 
виду предстоящего "избрашя ихъ советомъ, стараются всеми сред
ствами снискать расположеше партш большинства, нередко во вредъ 
правительственнымъ интересамъ съ единственною целью быть вновь 
избранными. При этомъ открывается широкш просторъ всякаго рода 
интригамъ, просьбамъ, обещашямъ, часто несогласнымъ съ убежде-
шями избираемаго. Ректоръ и деканы, связанные подобными обеща-
шями, лишаются всякой самостоятельности въ своихъ действ1яхъ и 
служатъ покорными исполнителями веленш избиравшей ихъ партш, 
которая грозитъ имъ забаллотировашемъ въ ближайшш срокъ выбо-
ровъ. Те же немнопе профессора, которые дорожатъ независимостью, 
выражаютъ готовность исполнять предначерташя правительства и 
стоятъ въ стороне отъ партш, не решаются подвергать себя случай
ности выборовъ и предпочитаютъ оставить службу въ университете... 
Редше выборы проходятъ безъ протестовъ и обвиненш въ неправиль-
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номъ ихъ производств^, неверной подаче голосовъ, что нарушаетъ 
добрыя отношешя между профессорами и вноситъ въ среду ихъ раз-
доръ, отражающейся дурно на общех\гь положены университета и не 
остающшся безъ вреднаго вл1ятя на студентовъ". На предложенный 
министерствомъ меры последовало 20 ноября 1889 г. высочайшее 
соизволеше и утверждете 1). 

Последующая меры, принятая по отношенш къ университету въ 
течете всего описываемаго перюда, были въ сущности продолжешемъ 
или развит1емъ этихъ нововведены 1889 года, и только въ самомъ 
конце перюда мы встречаемся съ такими мерами, которыя указы-
ваютъ или на уклонете отъ основного характера устава 1884 года, * 
или на стремлете вернуться къ некоторымъ старымъ традищямъ 
Дерптскаго университета. 

Что касается увеличетя и упорядочетя средствъ и способовъ 
обучешя въ университете применительно къ обще-русской универ
ситетской норме устава 1884 года, то въ этомъ отношенш съ самаго 
начала былъ избранъ весьма ненадежный путь, заключающейся, какъ 
мы видели, въ томъ, что реформа должна была быть произведена 
по возможности безъ особыхъ ассигнованы изъ казны, одними „спе-
щальными средствами" университета. Чтобы ответить предъявляемымъ 
къ нему запросамъ, университетъ принужденъ былъ, при чрезвы-
чайномъ напряжены своихъ спещальныхъ средствъ, вводя препода-
ваше по новымъ предметамъ и расширяя его по старымъ, ходатай
ствовать то о новыхъ каеедрахъ, то объ обращены доцентуръ въ 
профессуры, то о созданы новыхъ или преобразованы старыхъ учебно-
вспомогательныхъ учреждены; особенно давали себя чувствовать въ 
этомъ отношены многообразный нужды медицинскаго и физико-мате-
матическаго факультетовъ съ ихъ многочисленными и требующими 
большихъ расходовъ кабинетами, клиниками и лабораториями. Все 
это ложилось непомерно тяжелымъ бременемъ на спещальныя сред
ства университета, въ явный ущербъ не только другимъ его более 
общимъ нуждамъ (постройка и ремонтъ зданы, хозяйство, библютека, 
вознаграждете некоторыхъ служащихъ), но несомненно и качеству 
самой реформы; многое было сделано лишь по мере силъ, съ край
ней эконом1ей и урезками противъ предположеннаго. 

Самое горячее и острое время учебной стороны реформы падаетъ 
на первую половину 1890-хъ годовъ; къ 1895 году въ главныхъ частяхъ 

г) Сборникъ иостановленш, XI. 847—861. 
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она была закончена. Къ этому именно времени подоспела и мате
риальная помощь со стороны казны: согласно высочайше утвержден
ному 16-го января 1895 года мненш государственнаго совета, при 
усиленномъ ходатайстве со стороны министра графа II. Д. Делянова 
и поддержке этого ходатайства министромъ финансовъ С. Ю. Витте, 

^положено было отпускать изъ казны, въ дополнеше къ штату Юрьев-
скаго университета, съ 1-го января 1895 года по 31.470 р. на со-
держаше преподавательскаго состава. Впрочемъ, законченность ре
формы къ этому времени, даже въ применены къ формирование пре
подавательскаго состава и оборудование самыхъ необходимыхъ учебно-

\ вспомогательныхъ учреждены, нужно понимать лишь въ самомъ скром-
номъ и даже условномъ смысле. Вотъ какими чертами характери
зуем этотъ моментъ реформы тогдашнш ректоръ А. С. Будиловичъ: 
„На историко-филологическомъ факультете не достаетъ и теперь 
трехъ каеедръ: исторш западно-европейскихъ литературъ, исторш 
церкви и теоры и исторш искусства; на физико-математическомъ 
нетъ особый каеедры для технолопи и технологической химш, а 
равно каеедры географы и этнографы, каковая впрочемъ имеется 
на историко-филологическомъ факультете; на юридическомъ нетъ 
штатныхъ профессуръ по правамъ: международному, торговому, фи
нансовому, церковному, а также по энциклоиеды и философы права, 
а взаменъ того имеются доцентуры, лишь отчасти переименованныя 

;  уже въ сверхштатный экстраординатуры, содержимыя до 1-го января 
1895 года на спещальныя средства, а ныне на разрешенную съ 
этого числа добавку въ 31.470 р.; наконецъ, на медицинскомъ фа
культете не имеется десяти каеедръ: медицинской химы, общей 
патологы (соединена съ патологической анатом1ей), врачебной д1аг-
ностики съ пропедевтической клиникой, дерхМатологы и сифилитики, 
оперативной хирургы съ топографической анатом1ей, хирургической 
патологы съ десмурпей и учешемъ о вывихахъ и переломахъ, ги-
| пены (соединена съ судебной медициной подъ назвашемъ государ

ственнаго врачебноведен1я), энциклопеды медицины—словомъ, вместо 
23 медицинскихъ каеедръ по уставу 1884 года, въ Юрьевскомъ 
университете имеется ныне всего 13 каеедръ, т. е. десятью каеед-
рами менее" *). Въ этомъ сравнительномъ подсчете по медицинскому 

х) А. С. Будиловичъ. Историческая замЪтка о бюджетнъиъ отношешяхъ Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета въ разные перюды его существовашя. Жур-

'• налъ Министерства Народнаго Просвтцепгя 1895, № 9, стр. 12. 
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факультету приняты во внимате только каеедры, а не количество 
положенныхъ на нихъ профессуръ, т. е. отдЪльныхъ представителей 
этихъ каеедръ; если принять въ соображете эту сторону вопроса, и 
не для одного только медицинскаго, а и для остальныхъ факульте-
товъ, кроме богословскаго, то недочетъ оказывается еще более 
поразительнымъ: вместо 72 профессуръ по уставу 1884 года—всего ^ 
только 40, правда при 10 доцентурахъ и 7 сверхштатныхъ про- | 
фессурахъ, такъ что въ окончательномъ расчете недочетъ въ ' 
профессурахъ будетъ простираться по крайней мере до 16 *). 
Съ 1895 года и до конца описываемаго перюда несколько улуч
шилось, въ отношенш постановки учебной стороны дела, поло-
жете лишь медицинскаго и физико-математическаго факультетовъ: 
то путемъ обращешя доцентуръ въ экстраординатуры, то учрежде-
темъ на спещальныя средства новыхъ профессуръ на первомъ воз- \ 
никли въ 1895 и 1898 годахъ профессуры гипены и спещальной 
патологш и клиники и въ 1899 году усилено преподаваше хирурга, ] 
а на второмъ учреждены были профессуры чистой математики и ми
нералога въ 1896 году и профессура зоолога въ 1898 году 2); фа
культеты же юридическш и историко-филологическш до конца 1902 г. 
не прюбрели въ течете этихъ семи-восьми летъ ничего новаго; относи
тельно последняго и вообще следуетъ сказать, что по составу каеедръ 
и по количеству профессуръ къ концу описываемаго перюда онъ 
остался совершенно безъ всякаго изменетя, какъ будто дело ре
формы его совсемъ не коснулось, между темъ какъ въ действитель
ности и онъ, наравне съ другими факультетами, долженъ былъ удо
влетворять новымъ предъявляемымъ къ нему реформою запросамъ, 
сообразно новымъ планамъ преподавашя на немъ применительно къ 
общерусскому уставу 1884 года. 

Совершенно своеобразную страницу въ исторш реформъ Юрьев-
скаго университета занимаетъ формировате состава профессорскихъ 
помощниковъ въ виде лаборантовъ, ассистентовъ и помощниковъ | 
прозекторовъ, при старыхъ и новыхъ каеедрахъ и профессурахъ ме- -
дицинскаго и физико-математическаго факультетовъ. По штату 1865 
года ихъ было положено чрезвычайно ограниченное число — всего 

т) Тамъ же, стр. 13. 
2) Бшграфическш словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго 

Юрьевскаго, бывшаго Дерптскаго, университета. Подъ ред. Г. В. Левицкаго. Т. I, 
131: И, IX. 
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! семь: два лаборанта (химш и фармацш) и пять ассистентовъ на всЬ 
| университетсшя клиники, считая въ томъ числ"Ь и госпитальную. 

ЦЪлыхъ 20 лЪтъ д-Ьло оставалось въ такомъ положены, и только 
въ 1885 году университетъ воспользовался правомъ, предоставлен-
нымъ ему высочайше утвержденнымъ 25-го октября 1875 года мнЪ-
шемъ государственнаго совета, ходатайствовать передъ министромъ 

| народнаго просв1зщешя объ учреждены на спещальныя средства уни
верситета вышеупомянутыхъ должностей профессорскихъ помощни-

' ковъ разныхъ категоры: такъ, 7-го марта 1885 года учреждены были 
при медицинской, хирургической, акушерской и глазной клиникахъ 

, по одной должности сверхштатнаго ассистента, а при фармацевти-
) ческомъ институт^ — должность сверхштатнаго лаборанта. ЗагЬмъ, 
1  въ течете 1890-хъ годовъ полился, можно сказать, цЬлый иотокъ 

вновь учреждавшихся подобныхъ должностей. Конечно, все это ло-
\ жилось на спещальныя средства университета, и въ данномъ случай 

вышеупомянутое ассигноваше изъ казны въ 1895 году 31.470 р. 
нисколько не помогло д1злу, такъ какъ ассигноваше это им^ло въ виду 
исключительно вознаграждеше преподавательскаго персонала всл^д-
ств1е учреждетя новыхъ профессуръ и перехода многихъ къ препо
давание на русскомъ языкЪ. Должно заметить, что учрежденш упо-
мянутыхъ должностей профессорскихъ помощниковъ предшествовало 

I исполнеше соотвЪтствующихъ обязанностей многими лицами без-
| платно, да и по учреждены должностей иныя изъ нихъ то продол-
* жали быть безплатными, то оплачивались чрезвычайно скудно, не

редко въ половинномъ, сравнительно съ другими университетами, 
^ разм^р^. Неудивительно поэтому, что должности эти и сопряжен

ный съ отсутств1емъ ихъ надлежащей постановки неудобства состав
ляли больное м^сто въ жизни большинства учебно-всномогательныхъ 

;  учреждены! двухъ названныхъ факультетовъ въ течете всего рефор-
/меннаго перюда до конца 1902 года. 

Въ неудовлетворительномъ состояны находилась оплата труда и 
немалаго числа лицъ изъ преподавательскаго персонала университета. 
Не будемъ говорить о лицахъ нЪмецкаго происхождешя, не им-Ьв-
шихъ возможности перейти на русское преподаваьие и почувствовав-
шихъ вм-ЬстЬ съ реформой неравенство своего матер1альнаго воз-
награждетя сравнительно со своими русскими коллегами: во всякомъ 
случай это неравенство не могло содействовать сглаживашю т"Ьхъ 
шероховатостей, которыми сопровождалась и не могла не сопрово
ждаться реформа, по соображешямъ и причинамъ нацюнальнымъ, по-
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литпческимъ и отчасти вЪроиспов'Ьднымъ. Высочайше утвержденнымъ 
2-го декабря 1891 года мнетемъ государственнаго совета положено 
было увеличить жалованье лекторамъ французскаго, англыскаго, 
итальянская, эстонскаго и латышскаго языковъ до 800 руб. въ годъ 
(вместо прежнихъ 600 руб. п 400 руб.), при чемъ потребная 
для этого сумма была найдена путемъ одновременнаго упразднетя 
должностей по обученш танцевъ, плавашя, верховой езды и фехто-
вашя, а равно и отпуска средствъ на содержате университетскаго 
манежа *); но все же этотъ окладъ былъ ниже соответствующая 
оклада по общеуниверситетской норме 1884 года. Далее, некоторые \ 
профессора, назначенные на свои должности после прибавки къ штату, 
последовавшей въ 1895 году, должны были довольствоваться не
которое время старымъ, по штату 1865 года, содержашемъ, не смотря 
на то, что читали лекщи на русскомъ языке; прибавки къ ихъ со-
держанш до общеимперской нормы зависели отъ состоятя спещаль-
ныхъ средствъ, которыя къ концу описываемаго перюда опять на
чали испытывать чрезвычайное напряжете въ виду продолжавшаяся 
процесса реформы п дальнейшая необходимая и неизбежная раз
витая университета въ разъ принятомъ направлены; эта ненормаль
ность была окончательно устранена лишь къ началу 1902 года, когда 
министерство разрешило, отъ 5-го января 1902 года, дополнить, не 
взирая на друпя нужды университета, и этимъ—числомъ восемь— 
профессорамъ ихъ содержате до установленной закономъ нормы. На-
конецъ, здесь же уместно упомянуть, что дополнительное вознагра-
ждете за исполнете обязанностей декана (въ 400 руб.) осталось 
прежнее, а за несете обязанностей делопроизводителя факультета, 
учрежденье каковой должности совпало съ началомъ реформы, поло
жено было вознаграждете также ниже обычной въ другихъ универ-
-ситетахъ нормы (въ 200 руб.). 

Изъ меръ, принятыхъ въ смысле приближетя къ уставу 1884 года, 
должно указать здесь еще на последовавшее 25-го октября 1893 года 
высочайшее соглаше на доклады министра народнаго просвещешя о 
новомъ порядке производства окончательныхъ испытаны по юриди
ческому факультету и о производстве испытаны на ученыя меди- * 
цинск1я степени. Первая мера, явившаяся завершешемъ реформы 
юридическаго факультета после акта 4-го февраля 1889 года и по-
следовавшихъ изменены въ программахъ и планахъ преподавания на 

х) Сборникъ постановленш, XII. 532—538. 
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этомъ факультет^, который не входили въ составъ устава и о кото-
рыхъ будетъ сказано въ своемъ месте, заключалась въ томъ, что 
для производства окончательныхъ испытаны учреждалась спещальная 
комиссья, какъ и въ другихъ русскихъ университетахъ, но лишь безъ 
взноса установленной уставомъ 1884 года 20-рублевой платы со сто
роны экзаменующихся, чтобы не ставить абитурьентовъ-юристовъ въ 
менее выгодное положенье къ ихъ товарищамъ, оканчивающимъ курсъ 
на другпхъ факультетахъ, где комиссш для государственныхъ экза-
меновъ не могли быть пока учреждены, въ виду незаконченности 
ихъ реформы относительно языка преподаванья 1). Первому же вы
пуску юристовъ по новымъ правиламъ, последовавшему весной 1893 г. 
въ количестве всего трехъ человекъ, было предоставлено держать 
экзамены въ юридической комиссш при С.-Петербургскомъ универ
ситете; затемъ, въ дополненье къ этому, предложеньемъ министра на
роднаго просвещешя отъ 13-го поня 1901 года, было установлено 
давать лицамъ, выдержавшимъ окончательный испытанья по юриди
ческому факультету въ Юрьевскомъ университете, не званья канди
дата и действительная студента, какъ это было раньше, а дипломы 
I и II степени. Что касается второй меры, по медицинскому факуль
тету, то она состояла въ томъ, чтобы оканчивающее курсъ медики 
не допускались къ экзамену на степень доктора медицины до прьобре-

| тенья ими званья лекаря, какъ это было раньше, когда, пользуясь 
I названной привилегьей, Дерптскш университетъ выпускалъ ежегодно 

огромное, сравнительно съ другими университетами, количество док-
I торовъ медицины 2). 

Изъ применены общаго устава 1884 года къ Юрьевскому уни
верситету вне вопросовъ учебныхъ, здесь должно указать на сле
дующая. Высочайше утвержденнымъ 9-го марта 1892 года мненьемъ 
государственная совета профессорамъ Дерптскаго университета, чи-
таьощимъ лекцьи на русскомъ языке, въ дополненье къ высочайшему 
повеленью отъ 4-го февраля 1889 года, предоставлены, относительно 
пенсш и единовременныхъ пособьй, а также продолженья службы по 
истеченьи 25 и 30 летъ, те же права и преимущества, что и про
фессорамъ другихъ русскихъ университетовъ на основаньи §§ 104, 
105, 154, 155 и 156 общаго устава 1884 года; при чемъ несколько 
позднее, отъ 16-го ььоня 1894 года, было особо разъяснено, что 

*) Сборникъ постановленш, ХП. 1788—1789. 
; а) Сборникъ постановлешй. XII. 1790—1791. 



— 45 — 

продолжительность чтенья лекцш на русскомъ языке, для пользованья 
упомянутыми правами и преимуществами, не ограничивается ника
кими сроками. 

Одновременно съ увеличеньемъ штата университета на 31.470 руб., 
положено было отпускать съ 1-го января 1895 года по 5.000 руб. 
ежегодно на содержате въ Юрьевскомъ университете инспекцш, что 
предполагало уже упраздненье должности проректора, который, со
гласно § 40 устава 1865 года, „имеетъ наблюдете за исполнетемъ 
студентами правилъ благочитя и дисциплины"; действительно, 18-го 
шля 1895 года последовало высочайшее повеленье объ упразднены 
этой должности и вместе съ темъ назначенье перваго инспектора 
университета М. А. Бутлерова, а не задолго передъ темъ высо
чайше повелено было, согласно постановленью комитета министровъ, 
30-го ььоня 1895 года, замещать должность ректора, въ случае его \ 
болезни или отлучки, старшимъ по службе деканомъ. 12-го сентября 
1895 года утверждена была министромъ народнаго просвещешя 
„Инструкцья для инспекцш студентовъ въ Императорскомъ Юрьев-

.скомъ университете". Въ 1899 году была отпущена дополнительная 
сумма, въ количестве 4.960 руб., на усиленье инспекцш въ универ
ситете двумя помощниками инспектора, при чемъ одновременно съ 
этимъ, 27-го шля 1899 года, последовало особое циркулярное пред
ложенье министра народнаго просвеьценья ко всемъ университетамъ, 
въ томъ числе и Юрьевскому: тутъ, между прочимъ, ставилось на 
видъ, „чтобы на будущее время представители инспекцш не ограни
чивались лишь заботами о сохраненьи внешняго порядка, но приняли 
на себя обязанности благожелательнаго попеченья объ учащихся, 
оказывая имъ помощь теми способами и средствами, какими можетъ 
располагать инспекцья". 

Въ некоторой связи съ учрежденьемъ инспекцш находится и 
упраздненье университетскаго суда. Какъ уже упомянуто выше, при 
утвержденьи устава 1865 года, изъ университетскаго проекта этого 
устава была выпущена глава „о судебной расправе университета", 
а вместо нея къ § 4 въ I главе сделано примечанье, что впредь до 
введенья въ остзейскихъ губерньяхъ общей судебной реформы уни-
верситетскш судъ останется на прежнихъ основаньяхъ, т. е. согласно 
уьгазаньямъ устава 1820 года; при этомъ попечитель, уведомляя 
университетъ, отъ 25-го января 1865 года, объ утвержденьи устава, 
предлагалъ должность секретаря университетскаго суда, соответ
ственно общерусскому уставу 1863 года, заменить должностью „се
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кретаря по студенческимъ д^ламъ", полагаемой при проректор^ 
обязанности же существовавшихъ досел"Ь секретарей апеллящоннаго 
и ревизюннаго суда возложить теперь на секретаря совета. Между 
гЬмъ, на основаши высочайшаго повел"Ьн1я отъ 23-го февраля 1867 
года, генералъ-губернаторомъ Альбединскимъ оылъ составленъ ироекгъ 
правилъ „о введенш мирового разбирательства въ прибалтшскихъ 
губершяхъ"; этотъ проектъ былъ сообщенъ на предварительное раз-
смотрЪте статсъ-секретаря князя )русова, который поручплъ его 
обсуждение особой комиссш, учрежденной для этой ц'Ьли при II Отде
лены Собственной Его Величества канцелярш. Комисс1я эта должна 
была, конечно, затронуть вопросъ и объ университетскомъ судЬ въ 
Дерит-Ь, который уже въ проект^ генералъ-губернатора былъ пред-
положенъ къ дальнейшему существование на прежнихъ основатяхъ; 
комиссия однако же, не будучи склонна разделять мн1зте генералъ-
губернатора, обратилась по этому вопросу, черезъ посредство мини
стра юстицш графа Палена, отъ 21-го марта 1873 года, къ министру 
народнаго просв-Ьщетя. Отъ после дняго д^ло перешло, черезъ попе
чителя, въ сов'Ьтъ университета, который и поручилъ юридическому 
факультету заняться даннымъ вопросомъ н высказать свое мн^те. 
Сущность представленной юридическимъ факультетомъ въ сов-Ьтъ, 
отъ 13-го декабря 1873 года, записки заключалась въ томъ, что 
какую-либо реформу въ университетскомъ суде сл^дуетъ отложить 
до времени введешя судебной реформы въ Прибалтшскомъ край во 
всемъ ея объема, а до т1зхъ иоръ оставить этотъ судъ на преж
нихъ основатяхъ. Съ этимъ мн-Ьшемъ согласился не только сов'Ьтъ, 
но и попечитель П. К. Жерве, который, въ своемъ донесенш мини
стру народнаго просв-Ьщешя, отъ 7-го февраля 1874 года, мотиви-
ровалъ свое мнете въ пользу оставлетя университетскаго суда сле
дующими доводами: „Руководствуясь предоставленными ему дисципли
нарными мерами, университетъ имЪлъ возможность предохранять 
студентовъ отъ заключешя превышающихъ ихъ состоите долговыхъ 
обязательствъ, а кредиторовъ отъ потерь; находясь же постоянно 
въ близкихъ отношетяхъ къ университетскому юношеству, онъ им^лъ 
возможность при каждомъ случае, когда ему следовало подвергнуть 
студентовъ наказанпо, въ то же время строго критиковать противо
законные ихъ поступки съ точки зр-Ьтя студенческаго прилич1я и 
нравственности и, обращаясь къ чувству правдивости и живому у 
академической молодежи чувству чести, нередко удерживать студен
товъ отъ нарушетя законнаго порядка. Мировой же судья, будучи 
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лишенъ всякаго нравственнаго вл1ятя на студентовъ, никогда не 
будетъ въ состоянш предохранить пылкую и неопытную молодежь 
отъ заключетя обременптельныхъ долговыхъ обязательствъ и пред
отвратить ихъ отъ нарушешя порядка". Такъ, реформа университет-
скаго суда въ Дерпт'Ь была отложена, и онъ остался по прежнему, 
будучи зат-Ьмъ подтвержденъ въ своемъ существовали и высочайше 
утвержденными 28-го мая 1880 года „Правилами о применены къ 
остзейскпмъ губертямъ учреждетя мировыхъ судебныхъ установле
ны". Однако, въ виду решетя правительства распространить на 
Прибалтшскш край дМств1е судебныхъ уставовъ императора Але
ксандра II въ полномъ ихъ объема вопросъ объ уннверситетскомъ 
суд^ въ Дерпт-Ь вскоре снова былъ поднятъ. Министръ юстицш На-
боковъ обратился, отъ 5-го ноября 1885 года, съ отношетемъ по 
этому вопросу къ министру народнаго просв-Ьщешя, который запро-
силъ объ этомъ, въ свою очередь, мнЬшя дерптскаго попечителя; 
отъ посл1здняго дЪло перешло, черезъ совЪтъ университета, на спещаль-
ное обсуждете юрпдическаго факультета. Факультетъ, въ своей 
обширной записк-Ь, отъ 22-го февраля 1886 года, высказался за 
удержаше университетскаго суда на прежнихъ началахъ, съ ч"Ьмъ 
согласился и совЪтъ, но попечитель М. Н. Капустинъ, наоборотъ, 
решительно высказался за упразднение суда и къ этому присоеди-
нилъ лишь мысль, чтобы впредь до учреждетя одиночныхъ тюремъ 
студенты отбывали присуждаемое общимъ судомъ тюремное заключе-
те въ университетскомъ карцер'Ь. Министръ юстицш, при обсужденш 
этого вопроса въ его дальнМшемъ движенш, склоненъ былъ къ 
болыпимъ уступкамъ: онъ не только допускалъ замену тюрьмы въ 
изв'Ьстныхъ случаяхъ университетскимъ карцеромъ, но и полагалъ 
еще, что столкноветя студентовъ между собою и съ университетскимъ 
персоналомъ, гд"Ь бы они ни произошли, должны быть разбираемы 
внутри университета, если они не им-Ьютъ уголовнаго характера; ми
нистръ юстицш счпталъ даже желательнымъ распространить такую при-
вилепю и на остальные университеты, руководимые уставомъ 1884 
года, такъ какъ подобное исключеше для одного Дерптскаго универ
ситета могло бы подать поводъ „къ нежелательному толковашю, что 
правительство отдаетъ предпочтете дерптскимъ студентамъ, какъ 
представителямъ н-Ьмецкой культуры, передъ студентами всЬхъ осталь-
ныхъ русскихъ университетовъ, и, такимъ образомъ, само поддерживаетъ 
то обособлеше, въ какомъ до сихъ поръ находилась дерптская уни
верситетская корпоращя". Министръ народнаго иросв-Ьщешя графъ 
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Деляновъ склоненъ былъ разделять эти воззрешя, но попечитель 
Капустинъ отстоялъ свою точку зрешя, и согласно высочайше утверж
денному 7-го шля 1889 года мненш государственнаго совета, где 
этотъ вопросъ разсматривался 14-го апреля и 22-го мая того же 
года, университетски судъ въ Дерптскомъ университете былъ безъ 
всякихъ ограничены упраздненъ, какъ „остатокъ того среднев'Ько-
ваго воззрешя, въ силу котораго лицо, принадлежащее къ извест
ному общественному классу, замыкалось въ немъ и находило опре-
д-Ьлеше для всЬхъ своихъ юридическихъ отношенш'". Вместе съ 
этимъ упразднена была и должность синдика, а лежавнпя на суде 
и на синдике обязанности по судебной, нотар1альной, опекунской и 
полицейской частямъ переданы были, по принадлежности, общимъ 
судебнымъ и административнымъ установлешямъ. Сообразно съ этимъ, 
изменены были §§ 4, 29, 34, 35, 36 и 62 устава 1865 года, и вместе 
съ тЪмъ распространено было на Дерптскш университетъ дМств1е 
§§ 123—125 общаго университетскаго устава 1884 года *). Меру 
эту положено было привести въ действ1е одновременно съ открыпемъ 
въ Прибалтшскихъ губертяхъ новыхъ судебныхъ установлены въ 
полномъ объема 2). 

Какъ уже упомянуто было выше, высочайшимъ повел'Ьшемъ 27-го 
февраля 1893 года Дерптскш универсптетъ переименованъ въ Юрьев-

1  скШ. 
Наконецъ, здесь должно указать на целый рядъ ходатайствъ, 

| предпринятыхъ во второй половине 1890-хъ годовъ какъ ближай-
шимъ, такъ и более отдаленнымъ начальствомъ Юрьевскаго универ
ситета, объ общемъ увеличены его штатныхъ изъ казны ассигнованы и 
приведены, такимъ образомъ, его штата къ той норме, которая принята 
уставомъ и штатомъ 1884 г. для другихъ русскихъ университетовъ, при-
ближеше къ коимъ въ учебно-административномъ отношены было ука
зано самой идеей реформы. Къ сожаленйо, ходатайства эти, какъ 
известно, не имели успеха, и такимъ образомъ идея предпринятыхъ 
преобразованы и способы ея осугцествлешя, вместо того, чтобы идти 
рука объ руку, были разобщены, что разумеется неизбежно должно 
было отразиться на окончательномъ результате реформы не только 
къ невыгоде собственно для университета, но и къ возникновение 

*) Сборникъ постаповлешй, XI. 766—781. 
2) Архнвъ капцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа, № 175, 1873 года 

и № 535, 1885 года. 
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отчасти понятнаго недовер1я къ самой идее, имевшей въ себе однако 
же какъ государственный, такъ и глубоюя историчесшя основашя. 

Хотя съ 1-го января 1895 года отпущена была прибавка къ штату 
Юрьевскаго университета ежегодно 31.470 р. на содержаше препо-
давательскаго состава и 5.000 р. на содержаше инспекцы, однако 
и после этого штатъ его, въ 271.000 рублей круглымъ числомъ, зна
чительно отставалъ отъ штатовъ другихъ университетовъ, напримеръ 
Шевскаго (въ то время 379.000), Харьковскаго (391.000) и Казанскаго 
(398<.000 р.), не считая того, что Юрьевскш университетъ не участво-
валъ въ распределены суммы въ 60.000 р., ассигнуемой ежегодно на 
вознаграждеше приватъ - доцентовъ въ русскихъ университетахъ, и 
имея еще въ своемъ составе лишнш противъ другихъ университетовъ 
богословски! факультетъ, содержаше котораго обходится около 20.000 
рублей. Поэтому, вскоре, отъ 14-го октября 1896 года, было воз
буждено ректоромъ А. С. Будиловичемъ ходатайство о прибавке къ 
штату университета приблизительно 130.000 р.; оно поддержано было 
попечителемъ Н. А. Лавровскимъ, въ представлены въ министерство 
отъ 22-го декабря 1896 года. Кроме того, последнш въ особомъ 
письме на имя министра, но по другому поводу, отъ 15-го октября 
1896 года, коснувшись и вопроса о бюджете Юрьевскаго универси
тета, между прочимъ, писалъ: „Не могу не высказать глубокаго 
убеждешя въ необходимости возможиаго сокращешя переживае-
маго ныне университетомъ переходнаго перюда, когда универси
тетъ уже выбился изъ старой немецкой колеи, но не вступилъ 
еще окончательно въ новую, русскую, такъ какъ неудобство этого 
переходнаго состояшя неблагопр1ятно отзывается на всей внутренней 
его жизни. Для сокращешя же этого переходнаго времени необходимо 
скорейшее применеше къ университету устава и штата прочихъ рус
скихъ университетовъ, чемъ была бы устранена и нынешняя скудость^ 
его бюджетныхъ средствъ, отражающаяся прежде всего на постановке 
учебнаго дела, которая порождаешь мнете объ упадке Юрьевскаго 
университета съ переходомъ его въ руссшя руки—мнеше несправед
ливое, обличающее незнаше действительныхъ причинъ настоящаго 
положешя университета и данныхъ для сравнешя этого положешя съ 
его прошедшимъ. Юрьевскы университетъ, лишенный более десятка 
каоедръ и ихъ учебно-вспомогательныхъ учреждены и въ то же время 
обязанный приготовлять студентовъ къ испыташямъ въ государствен-
ныхъ комишяхъ по общимъ программамъ, не можетъ съ надлежащей 
полнотой достигать техъ целей, какихъ достигаютъ проч1е руссюе 

4 
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университеты. А между тЪмъ, ему, по его положенно, суждено вы
полнять приблизительно ту же задачу, какая въ зарейнской Гермаши 

• выпала на долю университета Страсбургскаго, въ изобилш снабжен-
наго всеми необходимыми къ тому средствами. А по сему, скорейшее 
завершеше реформы Юрьевскаго университета, въ смысле уравнешя 
его съ прочими русскими университетами и по матер1альнымъ сред
ствам^ представляется деломъ государственной важности и требую-
щимъ неотложнаго решетя". Ходатайство это однако же не получило 
въ высшихъ инстанщяхъ быстраго движешя; более, чемъ черезъ годъ 
потребованы были дополнительный разъяснешя, датированный попе-
чителемъ 18-го февраля 1898 года. Но и теперь дело двигалось очень 
медленно, и отъ 13-го шня 1898 года ректоръ А. С. Будиловичъ 
такъ писалъ попечителю Н. А. Лавровскому по вопросу объ общихъ 

, нуждахъ университета: „Ремонтный нужды университета съ самаго 
начала реформы были весьма значительны, вследств1е устарелости и 
запущенности большинства его зданш, ихъ тесноты и неудовлетво-

I рительной внутренней обстановки. Сметы на ремонтъ, ежегодно со
ставляемы# архитекторомъ по заявлешямъ директоровъ отдельныхъ 
институтовъ и другимъ даннымъ, обыкновенно превышали 20.000 р., 
достигая въ иные годы 30.000 р. и даже 40.000 р., при чемъ необ
ходимо заметить, что изъ последнихъ значительная часть была расхо
дуема на некоторый неотложныя капитальный перестройки, напримеръ, 
на устройство новаго гипеническаго кабинета, магнитнаго павильона, 
на пристройки ботаническаго сада, патологическо-анатомическаго инсти
тута и т. п. Понятно, что собственно ремонтныя потребности могли 
быть удовлетворяемы лишь на треть или четверть противъ сметы, а 
остальное было изъ года въ годъ откладываемо до более благопр1ят-
наго времени. Вторую часть потребностей университета составляетъ 
улучшеше внутренней обстановки учебно-вспомогательныхъ учрежде
ны!, пополнеше ихъ инструментар1я, приборовъ, мебели, библютекъ и 
т. п. На расходы этого рода правленно пришлось въ последше годы 
выделить изъ спещальныхъ средствъ очень значительный для универ
ситета суммы, напримеръ, при устройстве заново лабораторш гипениче-
ской и по медицинской химш, на приборы для кабинетовъ физюлоги-
ческаго, фармакологическаго, патологическаго, ботаническаго и др., 
но все это оказывается далеко недостаточнымъ для удовлетворешя 
самыхъ насущныхъ потребностей по этой части. Наконецъ, вследств1е 
крайней недостаточности штатныхъ и спещальныхъ средствъ. какими 

;  могли располагать въ иоследше годы клиники и некоторый друпя 
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учебно-вспомогательныя учреждетя университета, ири необходимости 
дать правильную постановку практическимъ заняпямъ студентовъ по 
факультетамъ медицинскому и физико-математическому, за некоторыми 
изъ этихъ учреждены стали накопляться долги. По наведеннымъ въ 
мае сего года (1898) точнымъ справкамъ, общая сумма такихъ дол-
говъ въ настоящее время превышаетъ 30.000 р.". Давая ходъ этому 
ходатайству ректора, попечитель, въ представлены министру народ
наго просвещения отъ 7-го шля 1898 года, отъ себя прибавилъ: „Счи
таю долгомъ присовокупить, что частныя единовременныя воспособ-
летя крайне скудному общему бюджету Юрьевскаго университета, 
почти равняющемуся по смете 1898 г. бюджету Новороссыскаго универ-' 
ситета, не смотря на то, что въ последнемъ на два факультета менее, 
и более чемъ на 100.000 р. меньшему сравнительно съ бюджетами 
прочихъ провинщальныхъ университетовъ, не могутъ вполне обезпе-
чить матергальное положете Юрьевскаго университета, пока не бу-
детъ окончательно решенъ вопросъ о применены къ нему устава и ? 
штата русскихъ университетовъ 1884 года. Немецкы дореформенный / 
университетъ могъ довольствоваться своими скромными штатами 
1865 года, не выходя изъ ихъ пределовъ, хотя и въ то время онъ! 
неоднократно воспособлялся дополнительными ассигноватями. Пред-' 
принятое же правительствомъ преобразовате его въ русскы универ
ситетъ применительно къ уставу 1884 года въ самомъ начале его 
должно было встретиться съ ничемъ неотвратимымъ вопросомъ объ 
уравнены штата его со штатами прочихъ университетовъ, когда воз-
никавшы ежегодно рядъ новыхъ каеедръ и должностей съ содержа-
н1емъ изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ или спещальныхъ средствъ 
университета, быстро истощилъ эти последтя, поставляя темъ уни
верситетъ въ безвыходное положете. Только решительныя меры, то-
есть применете къ Юрьевскому университету устава и штата 1884 г., 
молгетъ окончательно помочь ему, сообщить ему свободу действы и 
вполне обезпеченное и самостоятельное матер1альное положете". Что 
касается печальнаго и крайне неудовлетворительнаго состоятя мноЛ 
гихъ учебно - вспомогательныхъ учреждены медицинскаго и физико- /  

математическаго факультетовъ, о которыхъ упоминается въ приве-
денныхъ мотивахъ ректора и попечителя для обосноватя неотложной 
нужды въ новомъ штате, то интереснымъ и крайне поучительнымъ 
дополнен]'емъ къ этимъ указатямъ являются детальный донесетя от-
дельныхъ директоровъ этихъ учреждены, призванныхъ къ заняпю 
соответствующихъ каеедръ въ Юрьевскомъ университете въ 1894— 

4* 
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1896 годахзц. считая этотъ матер^алъ выходящимъ за пределы моей 
задачи, я могу лишь указать тутъ на выдержки изъ него, приведен 
ныя въ очерке А. С. Будиловича *); къ нимъ можно бы присоеди
нить еще крайне неудовлетворительное состоите университетской 
фундаментальной библттекп, въ которой къ моменту реформы оона-
ружился значительный недостатокъ и неполнота многихъ важныхъ на-
учныхъ чиздашй не только на русскомъ языке, что осооенно оыло 
чувствительно для некоторыхъ каеедръ историко-филологическаго и 
юридическаго факультетовъ, но и на другихъ языкахъ, кроме немец-
каго; нечего и говорить тутъ о полномъ почти отсутствш студенче-
скихъ библютекъ для семинарскихъ запятш. И темъ не менее, весь 
этотъ красноречивый по своей фактичности матер1алъ, доставленный 
по назначенш, оказался безсильнымъ убедить соотвЪтствуюпця сферы 
въ необходимости дать для дела реформы нужныя матер1альныя • 
средства. 18-го шля 1898 года получился отъ министерства народ
наго просвещешя ответь о неудаче ходатайства въ пользу новаго 
штата со следующей ссылкой на слова тогдашняго министра финан-
совъ: „прежде Юрьевскш университетъ располагалъ значительно мень-

>. шими средствами по сравнение съ прочими университетами имперш, 
I' но едва ли устуналъ имъ по научному значенш и по пользе, которую 
| приносилъ; когда же въ последше годы стали применяться къ этому 

университету некоторый изъ требованы, иредъявляемыхъ къ другимъ 
россшскимъ университетамъ, то тотчасъ появилась необходимость въ 
усилены средствъ, а между темъ значенье и положете университета 
потерпели значительный ущербъ и ныне оказываются столь неудовле
творительными, что возникаетъ надобность въ дальнейшемъ крупномъ 
увеличены средствъ и въ значительныхъ ассигноватяхъ на строитель-

I ныя нужды". Не смотря на чрезвычайно обстоятельное объяснете по 
поводу этого замечанья, последовавшее со стороны ректора универ
ситета отъ 12-го сентября 1898 года, министерство народнаго про-
свещетя вынуждено было ОТЛОЖИТЬ дальнеиппе шаги въ этомъ ДЕЛЕ 
до следующаго года. 

Действительно, 17-го марта 1899 года со стороны ректора А. С. 
Будиловича возбуждено было новое ходатайство по тому же вопросу 
о штате, прп чемъ последнш выведенъ былъ въ сумме 412.000 р., 
и такимъ образомъ испрашивалась прибавка къ существующему штату 

'I т) А. Будиловичъ. Юрьевскш университетъ. Несколько документальныхъ сптза-
вокъ. Рига. 1897, стр. 22—29. 
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въ 131.976 р. 15 к. Не имея надежды на удовлетворение ходатай
ства и на этотъ разъ въ целомъ его объеме, министерство народ
наго просвеьценья просило объ ассигнованы для Юрьевскаго универ
ситета по крайней мере 30.000 р. ежегодной прибавки на совершенно 
неотложный нужды, но отъ министерства финансовъ последовалъ 
ответъ, что „вследствье значительных^» затратъ казны на меропрьятья 
по охраненио государства отъ чумы и последствий недорода" удовле
творенье этого ходатайства не представляется возможнымъ, но что не 
встречается препятствш со стороны министерства финансовъ просить 
государственный советъ о едиыовременномъ ассигнованы 30.000 р.? 
на покрытие дефицитовъ по содержанью университета въ 1900 году; 
министръ финансовъ былъ того мненья, что настоящее финансовое 
затрудненье университета есть лишь „явленье временное". На это по-1  

требовалось новое представленье ректора уже прямо, для ускорешя 
дела, министру народнаго просвеьценья, отъ 11-го ноября 1899 года; 
заканчивая его, ректоръ писалъ: „громадный дефицитъ въ бюджете 
штатныхъ суммъ Юрьевскаго университета не можетъ быть воспол-
ненъ ни крайней бережливостью, ни самымъ напряженнымъ разви-
тьемъ спецьальныхъ средствъ университета, а по необходимости дол-, 
женъ вести либо къ пропорщональному сокращенно его научной и 
учебной деятельности, что, конечно, не могло бы не компрометиро- . 
вать всего дела реформы, либо къ еще большему накопление долговъ 
за всеми почти институтами этого учрежденья". Въ самомъ деле, къ 4  

1900 году дефицитъ университета простирался до 33.687 р., и ре-
зультатомъ всей этой серы ходатайствъ явилось лишь высочайше 
утвержденное 6-го хмарта 1900 года мненье государственнаго совета 
объ единовременномъ отпуске университету на уплату накопившихся 
долговъ 30.000 р., а незадолго передъ темъ и вне связи съ этими 
общими ходатайствами положено было въ феврале 1900 года отпускать 
изъ казны ежегодно, въ дополнение къ штату, по 1.800 р. „на науч
ный и учебныя надобности ботаническаго сада". 

Отзвукомъ этихъ непрерывныхъ ходатайствъ университета объ 
улучшены своего матерьальнаго положенья являются и следующья 
слова новаго попечителя А. Н. Шварца, въ представлены въ мини
стерство отъ 12-го мая 1900 года: „Запущенность и бедность неко-\ 
торыхъ важнейшихъ учебно-вспомогательныхъ учреждены универси
тета, особенно клиникъ, таковы, что оставлять ихъ далее въ такомъ лее | 
положены невозможно; судебные иски, возбужденные противъ отдель-
иыхъ ипс/гитутовъ, лиьпенныхъ возможности производить научныя из-
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• следованья, не д^лая иногда довольно крупныхъ долговъ, являются 
позорящимъ обстоятельсгвомъ для высшаго учеонаго заведенья въ 

(крае, зорко следящемъ за всемъ, что делается въ этомъ заведенш, 
и, наконецъ, невозможность промовировать нрофессоровъ, име^юьцихъ 
.право на дальнейшее движенье, ставить университетъ въ крайне пе
чальную необходимость терять прекрасныхъ преподавателей и заме
нять ихъ молодыми людьми, нередко не имеющими даже ученыхъ 
степеней, такъ какъ только таковые оонаруживаютъ желанье начать 
службу ььрп техъ сравнительно тяжелыхъ условьяхъ, при которыхъ 
приходится служить на окраинахъ" 1). 

Но не смотря на все эти ходатайства, Юрьевскш университетъ 
такъ и остался до конца описываемаго перьода при старомъ штате, 
перенося, конечно не безъ ущерба делу, всю тяжесть своихъ ежегод-
ныхъ дефицитовъ на спецьальньья средства. Что же касается техъ 
внутреннихъ последствш, которыя неминуемо должны были явиться 
результатомъ столь ненормальнаго положенья вещей, то въ этомъ 
отношеньи можно привести здесь следующья слова А. С. Будиловича 
съ неменьшимъ, если не съ большимъ основаньемъ, чемъ съ какимъ 
они были написаны десять летъ тому назадъ: „Такъ какъ законъ 
экономическихъ явленш, въ ихъ взаимодействьи съ прочими культур
ными факторами, имеетъ не местное лишь, но общее распространенье 
и примененье, то нетъ никакихъ основанш предполагать, что Юрьевъ 
составитъ въ этомъ отношеньи какое-нибудь исключенье на всю Россью 

'|или Европу; что если въ Кьеве, Харькове, Казани правильная по
становка преподаванья на четырехъ факультетахъ стоитъ круглымъ 
^счетомъ 400.000 р. въ годъ, чему приблизительно соответствуютъ нор
мальные бюджеты и нынешнихъ университетовъ Германш или Францш, 
то абсолютно невозможна такая же постановка преподаванья въ 

/Юрьевскомъ университете, съ его пятыо факультетами, за 271.000 р.; 
что следовательно преподаванье будетъ вестись въ немъ безъ должной 
полььоты и правильности, и достигаемые имъ результаты не могутъ 
быть вполне удовлетворительны, доколе этотъ бюджетный недочетъ 
будетъ существовать; что, наконецъ, Юрьевскш университетъ лишь 
тогда можетъ окрепнуть въ своей организацьи и стать еще более 
могущественнымъ центромъ притяженья для студенчества, чемъ ка
кимъ онъ безспорно является въ настоящее время—когда п онъ бу-

*) Архивъ канцелярии попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 61. 1893 года-
№ 115, 1895 года. 
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детъ снабженъ теми же матерьальными средствами для своего укр-Ь-
плетя и развитья, кагая предоставлены ныне веЬмъ, безъ исключения, 
его собратьямъ въ Россш, Германш и Францш" 1). 

Почти совершенно вне этой преобразовательной работы надъ раз
ными частями университетской учебно-административной системы ока
зался богословскш факультетъ, одинъ оставшшся представителемъ 
стараго университетскаго строя, одинъ удержавшш целикомъ не- / 
мецкш языкъ преподавашя. Конечно, онъ не могъ не вносить известной • 
дисгармонш въ новую систему; это чувствовалось представителями 
ближайшей къ университету административной власти, со стороны 
которыхъ, въ эпоху реформы, исходили проекты о выделенш этого-
факультета изъ состава университета и перенесенш его въ другой/ 
городъ. Такъ, попечитель М. Н. Капустинъ, въ своемъ представленш 
министру народнаго просвещеюя отъ 28-го февраля 1887 года, го
воря о целесообразности выделетя дерптскаго богословскаго факуль
тета изъ состава университета, между прочимъ писалъ: „Въ самой 
Пруссш для богословскаго образовашя существуютъ два отдельный 
учреждетя: Богословская академ1я въ Мюнстере и Ьусеит Но81апит 
въ Браунсберге. Темъ более целесообразнымъ представляется такое 
выделете у насъ; учебное заведете въ Петербурге ИЛИ ВЪ Москве 
съ большей пользой могло бы приготовлять пасторовъ для всей Россш. 
Служба питомцевъ такого, находящагося въ центре Россш, училища 
принесла бы большую пользу лютеранской церкви, потому что бого
словское образовате было бы свободно отъ техъ хместныхъ условш 
и отношенш, въ которыя поставило себя духовенство Прибалтшскихъ 
губернш" 2). Въ 1890-хъ годахъ ректоромъ А. С. Будиловичемъ не 
разъ возбуждался этотъ вопросъ въ связи съ другими сторонами ре
формы университета, въ томъ же смысле, какъ и М. Н. Капусти-
нымъ, но безуспешно. Наконецъ, вопросъ о богословскомъ факуль-

х) Журналъ Министерства Народнаго Просвуъщенгя, 1895, № 9, стр. 31.— 

Закончивъ обзоръ приведенных! выше измЪнешй и дополненш къ уставу 1865 года, 

зам-Ьтимъ здЪсь, что, для удобства пользовашя имъ въ этомъ изм-Ьненномъ вид 1!, ему 
дана была новая формулировка въ ч. 1 т. XI „Свода Законовъ" издашя 1893 года, 

§§ 560—650, стр. 90—104. Въ этой формулировка, представляющей собою соеди-
неше удержаннаго въ сил!) стараго съ узаконеннымъ новымъ, всего 91 §§ вместо 

прежнихъ 89. При сравнеши обоихъ текстовъ оказывается, что изъ текста 1865 года 
совершенно исключены §§ 35, 77, 83, 85, 87, 88, 89; затЪмъ §§ 47 и 48 соотвЪт. 

ствуютъ въ текста 1893 года §§ 605, 606, 607 и § 70—§§ 629, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 636. 637. 

2) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 94, 1886 года 



— 56 — 

тете обсуждался съ двухъ, прямо противоположныхъ точекъ зр^шя, 
въ совете университета въ 1901 году, когда, согласно предложению 
министра народнаго просвещетя, подвергались обсуждетю вообще 
„вопросы относительно желательнаго устройства университетовъ , а 
также въ 1902 году въ министерской „комиссш по преобразованш 
высшихъ учебныхъ заведенш": и тамъ и тутъ решенъ онъ былъ въ 
смысле оставления богословскаго факультета по прежнему въ составе 
университета 1). 

III. 

Личный составъ университетской администрации ректоры и проректоры.—За-
мйщеше вакантныхъ каеедръ; профессора-иностранцы; ихъ положете до ре
формы и посл'Ь нея.—Изм:Ьнете преподавательского состава всл^дсте ре
формы.— Личный составъ отдЪльныхъ каеедръ по факультетамъ.— Каеедра 

яравославнаго богослов1Я.—Преподаваше богослхшя римско-католическаго. 

Обращаемся теперь къ обозренш личиыхъ переменъ, въ описы
ваемый перюдъ, въ должностяхъ ректора, проректора, профессоровъ 
и преподавателей университета. 

После Фр. Г. Биддера, профессора физюлогш, бывшаго ректо-
ромъ въ новый перюдъ менее месяца, до 5-го февраля 1865 года 2), 
и немало потрудившагося на этой должности, при выработке новаго 
устава въ университетскую стадно его подготовки, въ качестве вы-
борныхъ ректоровъ являются: профессоръ государственнаго врачебно-
ведетя Г. Г. фонъ-Самсонъ-Гиммельс/пернъ (1865—1868), профес
соръ офталмологш Георгъ фонъ-Эттингенъ (1868—1876), профессоръ 
римскаго права О. Ф. Мейковъ (1876—1881), профессоръ хирурги 
Э. фонъ-Валь (1881 — 1885), профессоръ физюлогш А. Шмидтъ 
(1885—1890), последнш ректоръ по избранно. Преемникомъ ему по 
ректуре, въ силу высочайшаго повелешя 20-го ноября 1889 года, 
назначенъ былъ уже ранее бывшш въ этой должности О. Ф. Мейковъ 
(съ 18-го января 1890 по 27-е сентября 1892 года), за которымъ 
следовалъ профессоръ сравнительной грамматики славянскихъ на-
речш, бывшш до этого деканъ историко-филологическаго факультета 
Варшавскаго университета, А. С. Будиловичъ (съ 27-го сентября 1892 

х) Труды высочайше учрежденной комиссш по преобразовашю высшихъ учеб
ныхъ заведенш. На иравахъ рукописи. Вып. I, С.-Пб. 1903, стр. 139—140. 316 320. 

2) Ср. т. I. стр. 395. 
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по 18-е мая 1901 года); послЪднимъ ректоромъ описываемаго перюда 
былъ профессоръ государственнаго права А. Н. Филипповъ, назна
ченный на эту должность 25-го шня 1901 года. Не подлежитъ со-
мненш, что главная тялсесть проведешя реформы университета на 
м^сте пала на О. Ф. Мейкова и особенно на А. С. Будиловича, по-
тратпвшихъ на это дело много труда и неустанной энергы, при 
обстоятельствахъ очень тяжелыхъ, но мы думаемъ, что въ настоящее г 
время было бы очень трудно дать полную оценку ихъ деятель
ности, занимающей въ новейшей исторш Юрьевскаго университета 
очень видное место. Приведемъ здесь лишь слова, сказанный про-
фессоромъ А. М. Гуляевымъ по поводу смерти О. Ф. Мейкова, 
скончавшагося 5-го февраля 1894 года: „Свободный отъ узости 
взглядовъ, вырабатываемой тесными границами местныхъ условш, онъ 
былъ патрютомъ въ истинномъ значены этого слова. И какъ па-
трютъ—онъ сознавалъ, что необходимо вдунуть душу живу въ об
ветшалую храмину местной жизни; онъ чуялъ, что новыя силы должны 
обновить строй жизни, сложившийся исторически; онъ ждалъ обно-' 
влетя своего родного края отъ притока свежихъ силъ со всехъ сто-
ронъ нашего обширнаго отечества. Горячо преданный этой идее, онъ 
былъ ея твердымъ выразителемъ и неуклонно проводилъ ее въ жизни 
учреждетя, призваннаго по преимуществу къ разрушенш предраз-
судковъ, сложившихся исторически, но уже утратившихъ свой смыслъ. 
Онъ шелъ на встречу новымъ веяшямъ, глубоко веруя въ ихъ 
плодотворность. Онъ былъ борцомъ за эту идею" 1). 

Проректорами были, по избранно: после Георга фонъ-Эттингена 
(до 4-го февраля 1866 года) профессора К. X. Руммель (1866—1867), 
Авг. М. фонъ-Бульмерингъ (1867—1870), Освальдъ Шмидтъ, избран
ный четыре раза подрядъ (1870—1882), I. Г. Драгендорфъ, избранный 
два раза (1882 — 1887), А. Г. Брикнеръ (1888 — 1891); по назна-
ченно: Отто Вальцъ (1891—1893) и А. Н. Филипповъ (1893—1895), 
занимавши! эту должность вплоть до ея упразднетя 18-го шля 
1895 г. 

Замещете вакантныхъ каеедръ въ описываемый перюдъ соверша
лось, до высочайшаго повелетя 20-го ноября 1889 года, путемъ 
избратя въ факультетахъ и совете и окончательнаго утверждетя 
избраннаго кандидата министромъ народнаго просвещетя, согласно 
§ 48 устава 1865 года. Хотя въ практике университетской жизни 

х) Памяти 0. Ф. Мейкова. Ученыя Записки И. Ю. У. 1894, № 1, 
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бывали случаи незамегцетя, по разнымъ обстоятельствамъ, некото-
рыхъ каеедръ въ течете более, чемъ годового срока, однако мини
стерство народнаго просвещетя вообще не пользовалось своимъ пра-
вомъ, предоставленнымъ ему темъ же § 48 устава, назначать про-
фессоровъ собственною властью. Впрочемъ, случаи неутверждетя 
избранныхъ сов-Ътомъ кандидатовъ были; именно, не получили утвер-
ждетя: д-ръ Стефанъ Барановскш, избранный 12-го мая 1867 года 
на каеедру русскаго языка въ особенности и славянскаго языковедешя 
вообще; В. О. Ключевскш, избранный 7-го апреля 1870 года на каеедру 
русской исторш; К. М. Бергбомъ, избранный 16-го марта 1884 года на. 
каеедру государственнаго и народнаго права; д-ръ Павелъ Наторпъ, 
избранный 24-го мая 1889 года на каеедру философш и педагогики, 
и д-ръ Фридрихъ Кеппъ, избранный 23-го сентября 1889 года на ка
еедру древне-классической филологш и археологи. Въ последнихъ 
двухъ случаяхъ неутверждете объясняется темъ, что избраше этихъ 
двухъ иностранцевъ, не владевшихъ русскимъ языкомъ, было въ про
тивореча съ решеннымъ улее деломъ реформы, въ основе которой 
лежало введете преподаватя въ университете на государственномъ 
языке; В. О. Ключевскш не былъ утвержденъ по неиметю тогда 
степени магистра. Былъ одинъ случай, когда министерство вынуждено 
было взять назадъ свое уже данное утверждете: это именно—по по
воду избратя советомъ 6-го ноября 1887 года на каеедру чистой 
математики Фердинанда Каспари, лица гудейскаго исповедатя, но на 
предварительный офищальный запросъ объ этомъ факультета отве
тившая, что онъ лютеранинъ; хотя последовавшее затемъ разъяснете 
со стороны этого въ научномъ отношенш весьма достойнаго канди
дата могло въ некоторой степени смягчить произведенное такимъ 
уклонетемъ отъ истины неловкое впечатленье, однако Каспари не 
былъ допущенъ къ занятно уже было предоставленной ему министер-
скимъ утверждетемъ профессуры въ Дерите '). 

Въ дореформенное время былъ, впрочемъ, сколько намъ известно, 
одинъ случай, когда назначенье профессора последовало, по высочай
шему повеленью, независимо отъ избратя совета, именно въ 1887 
году уже выслужившаго передъ темъ 30-летнш срокъ учебной службы 
профессора римскаго права О. Ф. Мейкова; оценку этого шага дало 
само министерство въ томъ смысле, что только благодаря этой мере 
„сохранена была полезная деятельность Мейкова" для университета, 

*) Бюграфпческш Словарь, I. 176—177. 
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который „въ послЪдте годы лишился многихъ полезныхъ преподава
телей, вынужденныхъ прекратить свою деятельность въ виду неблаго-
склоннаго отношетя къ нимъ партш большинства" *). Съ другой 
стороны, въ эпоху реформы, именно начиная со второй половины 
1890-хъ годовъ, при господстве принципа назначешя, бывали случаи, 
когда министерство обращалось или къ факультетамъ и совету, или 
только къ факультетамъ за указашемъ или оценкой соответствую-
щихъ кандидатовъ на вакантный каеедры, при чемъ министерство 
или утверждало представленнаго кандидата, если онъ былъ одинъ, 
или выбирало одного изъ несколькихъ представленныхъ, или, совер
шенно устраняя университетскаго избранника, назначало своего кан
дидата. Въ самое последнее время, когда выяснилось, что процедура 
оценки кандидатовъ последовательно въ фа.культетахъ и совете бы
вала нередко очень продолжительна, не обходилась безъ острой борьбы 
партш, сопровождалась обыкновенно подачей „особыхъ мненш" и 
темъ самымъ задерживала въ значительной степени своевременное 
зам^щеше вакансш, министерство обратилось, отъ 26-го шля 1903 
года черезъ попечителя къ факультетамъ, съ предложешемъ, именно 
въ интересахъ скорМшаго зам-Ьщетя вакантныхъ каеедръ, ограни
чить обсуждете ДОСТОИНСТВЪ кандидатовъ только факультетской сре- ̂ 
дой и, не передавая дела въ советъ, представлять своихъ избранни-
ковъ, черезъ ректора и попечителя, прямо въ министерство на утвер-| 
ждете. 

Въ вопрос^ о замещении вакантныхъ каеедръ до реформы, т. е. 
до введет я русскаго языка преподаватя, по прежнему играли очень 
видную роль иностранцы. Ученая производительность Дерптскаго уни
верситета, въ отношете подготовки молодыхъ людей къ дальнейшему 
самостоятельному занятно наукой, даже въ самое цветущее время 
1840-хъ и 1850-хъ годовъ, никогда не была настолько велика, чтобы 
давать возможность университету, при замещенш профессорскихъ ва
кансш, обходиться собственными силами, не прибегая къ помощи за-
граничныхъ, главнымъ образомъ, германскихъ, университетовъ; съ 
половины же 1860-хъ и по конецъ 80-хъ годовъ эта необходимость 
обращаться заграницу была еще чувствительнее. Мы видели 2), что 4  

министерство народнаго просвещетя и самъ императоръ Николай I 
въ 1840-ые и 1850-ые годы несочувственно смотрели на приглашете 

*) Сборнпкъ постановлены, XI. 852 —853. 
2) Т. I, стр. 400—401. 
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иностранцевъ, приливъ которыхъ въ Деритъ одно время совершенно 
прекратился; однако, съ новымъ царствовашемъ наступила въ этомъ 

. отношенш некоторая перемена, и Дерптскому университету въ 1859 
году высочайше разрешено было снова приглашать профессоровъ 

, изъ-за границы, при чемъ на покрьше путевыхъ издерлсекъ выдава
лось имъ сначала, какъ прежде, по 100 червонцевъ изъ казны, а 
зат^мъ даже по 150—200 червонцевъ. Хотя въ уставе 1865 года 
точно не определены матерьальныя условгя приглашешя профессоровъ 
изъ-за границы, однако, каждый разъ, по всеподданнейшимъ докла-
дамъ министра финансовъ, выдавалось изъ казны иностранцамъ на 
путевыя издержки пособье въ указанномъ размере, а потомъ съ 
1869 года—обыкновенно по 85 полуимпер1аловъ, и только въ 1886 
году порядокъ этотъ былъ отмеиенъ: иностранцы получали возме-
щеше своихъ расходовъ по переезду въ Россш изъ спещальныхъ 
суммъ университета, по усмотренш последняго. Между темъ, въ 
пору более благосклоннаго взгляда правительства на приглашение въ 
Дерптъ иностранцевъ, въ самомъ университете, особенно въ 1870-хъ 
годахъ, въ среде профессоровъ местнаго балтшскаго происхождения 
и воззренш образовалось иастроеше не въ пользу коллегъ-иностран-
цевъ, находившее себе пищу въ одностороннихъ балтжскихъ взгля-
дахъ на общественный и культурный задачи Дерптскаго универси
тета; какъ мы отчасти видели уже *), профессора-иностранцы не 
всегда оказывались въ готовности делить со своими балтшскими то
варищами эти ихъ политическая воззрешя и смотрели на свою службу 
въ Дерпте большею частно лишь съ научно-учебной точки зренья. 
Въ виду этого, для балтшскаго большинства оказывалось желатель-
нымъ по возможности ограничить приглашеше въ Дерптъ иностран
цевъ и замещать вакантный каеедры своими, местными, силами. 
Важнымъ къ тому препятствьемъ было имевшее силу Высочайше 
утвержденное 1-го марта 1838 года мнете комитета министровъ, по 
которому отъ русскихъ подданныхъ—въ данномъ случае балтшскаго 
происхождения—требовалась для профессуры степень доктора, пршбрЬ-
тенная въ одномъ изъ русскихъ университетовъ, а для иностранцевъ 
только репутащя, по необходимости часто весьма условная, „пзвест-

;• наго ученаго"; докторская лее степень пршбреталась заграницей 
весьма легко. И вотъ, въ 1875 году, по почину ректора Георга фонъ-
Эттингена, советъ университета обратился въ министерство съ ходатай-

х) Т. I. стр. 415-416. 434—435. 
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ствомъ объ измененш формальныхъ условш, при замещенш вакантныхъ 
каеедръ, указанныхъ § 46 устава 1865 года, по которому „для полу
чения званья ординарнаго профессора требуется степень доктора, а 
для достиженья званья экстраординарнаго профессора и доцента 
надлежитъ иметь по крайней мере степень магистра"; советъ именно 
ходатайствовалъ о томъ, чтобы служба -„русскаго подданнаго" въ 
одномъ изъ иностранныхъ уььиверситетовъ, независимо отъ рода ея 
или срока, была признана съ формальной стороны достаточной, при 
прьобретеньи имъ докторской степени въ одномъ изъ заграничныхъ 
университетовъ, для приглашения его на вакантную каеедру въ Дерпт
скш университетъ; мотивомъ приводилось то обстоятельство, что съ 
улучшеньемъ матерьальнььхъ условш службы въ германскихъ универ-
ситетахъ, становится труднее и труднее для Дерптскаго университета 
получать оттуда достойныя ученыя силы, которыя, при переходе въ 
Дерптъ, не могутъ разсчитывать на соответственное матерьальное 
вознагражденье. Попечитель А. А. Сабуровъ въ обьцемъ отнесся 
вполне сочувственно къ этому ходатайству, но въ своемъ предста
влении министру, отъ 22-го декабря 1875 года, видоизменилъ его въ 
томъ смысле, что ученая степень заграничнаго университета можетъ 
быть достаточной для „русскаго подданнаго" при выборе его на про
фессуру въ Дерптъ лиьпь при томъ условш, если онъ уже или зани-
маетъ должность ординарнаго профессора въ одномъ изъ загранич
ныхъ университетовъ или прослужилъ тамъ либо не менее двухъ 
летъ экстраординарнымъ профессоромъ, либо не менее пяти летъ въ 
званьи доцента; такая же служба въ какомъ-либо высшемъ русскомъ 
учебномъ заведенш могла бы быть, при техъ же остальныхъ усло-
вьяхъ, приравнена для „русскаго подданнаго" къ службе заграницей. 
Но ходатайство это было, повидимому, прьостановлено до подачи его 
въ министерство или не имело тамъ желательная успеха *); во вся-
комъ случае, въ той форме, какую далъ этому ходатайству попечи
тель, удовлетворенье его не представляло для советская большин
ства въ университете ничего особенно привлекательная. Само собою 
понятно, что подъ „русскими подданными" въ сущности, если не по 
форме, разумелись тутъ именно местныя балтшскья ученыя силы, 
такъ какъ лица русскаго происхожденья изъ друиьхъ университетовъ 
Россш не могли проникать, за весьма редкими исключеньями, въ 

*) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 255, 1875 года. 
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Дерптъ, въ силу немецкая языка преподаванья. Эта отчужденность 
не только отъ Россш, но и отъ Германш и стремленье къ еще боль
шему отчуждению отъ последней—хотя, оыть можетъ, и оправды
ваемое некоторыми указанными внешними причинами—делаетъ вполне 
понятнымъ то, что и въ самой балтшской среде, особено въ 1870-ые 
годы, раздавались более трезвые и объективные голоса противъ этой 
односторонней и исключительной точки зренья *). Въ последнье годы 
передъ реформой и министерство народнаго просвещетя, какъ мы 
видели, отрицательно относилось къ приглашению въ Дерптъ ино
странцевъ, что вполне было естественно въ виду предпринятой ре
формы касательно языка преподаванья и о чемъ писалъ графъ II. Д. 
Деляновъ попечителю Капустину отъ 9-го января 1889 года, ссылаясь 
на личное указанье въ этомъ смысле императора Александра III. 

Темъ не менее, въ силу обстоятельствъ, число профессоровъ-
иностранцевъ въ описываемый перюдъ до реформы было довольно ве-

глико. Это были, въ большинстве случаевъ, до прибытья въ Дерптъ 
приватъ-доценты п доценты разныхъ германскихъ университетовъ, 
иногда ассистенты или гимназическье учителя, но съ некоторымъ уче-
нымъ именемъ и трудами; иногда бывали случаи и перехода въ Дерптъ 
профессоровъ германскихъ университетовъ, стремившихся въ Дерпт-
скомъ университете более или менее прочно обосноваться. Но боль
шинство иностранцевъ смотрело на Дерптъ лишь какъ на переходную 
ступень для дальнейшая движенья по службе въ Германш и поки
дало его при первой же возможности перейти на соответствующее 
"место у себя на родине: такимъ образомъ, можно насчитать не мало 
такихъ лицъ изъ иностранцевъ, который оставались на службе въ 
Дерпте менее одного пятилетья, иные—два и даже одинъ годъ 2). 
Самыми обильными по приглашение иностранцевъ были годы: 1873, 
1876, 1879, 1883, 1884, 1885, 1888 и 1889—по три и по четыре 
лица въ годъ. Всего приглашено было за описываемый перюдъ, т. е. 
въ сущности за годы 1865—1889, около 50 иностранцевъ, и утвер
ждены въ своихъ должностяхъ свыше 40; остальные или не были 
утверждены, или сами отказались, получивъ, во время переговоровъ 
съ Дерптомъ, приглашенье где-нибудь въ пределахъ Германш; ино
странцы не изъ Германш являлись въ Дерпте редчайшимъ исключе-

*) Т. I, стр. 31—33. 
2) А. Будиловичъ, Юрьевскш университетъ. Несколько документальныхъ спра-

вокъ. Рига. 1897, стр. 16. 



темъ. Такимъ образомъ, среднимъ числомъ Дерптъ получалъ въ годъ 
по два новыхъ иностранца; более пользовались ими факультеты исто
рико-филологический, медицинскШ и физико-математический, гораздо 
менее—богословский и юридический, для пополнения профессорская 
состава которьихъ университетъ въ значительной степени располагалъ 
своими кандидатами. Бывали случаи, когда советъ имЪлъ возможность 
выбирать между двумя иностранными кандидатами или между своимъ 
и нностранцемъ, при чемъ—справедливость требуетъ отметить—не 
всегда выборъ останавливался на своемъ кандидате, хотя это такъ 
было въ большинстве случаевъ. Изъ иностранцевъ, избранныхъ сове-
томъ, но взявшихъ свою кандидатуру назадъ, назовемъ тутъ: Ри
харда Гильдебранда (по каоедрЪ географии, этнографии и статистики, 
въ 1873 году), Павла Петруски (по каеедрЪ сельскаго хозяйства и 
технологии, въ 1875 году), Рихарда Фалькенберга (по каоедре фило
софии и педагогики, въ 1888 году), Франца Студничку (по каоедре 
древне-классической филологии и археологии, въ 1889 году). Къ числу 
профессоровъ описываемая периода до реформы, деятельность кото
рьихъ до приглашения ихъ въ Дерптскш университетъ протекала въ 
России вне Остзейская края, относятся, кроме профессоровъ право
славная богословия П. П. Алексеева и II. Е. Образцова, еще: А. А. 
Котляревский, П. А. Висковатовъ, А. Г. Брюкнеръ, И. А. Бодуэнъ 
де-Куртенэ, Б. А. Керберъ, I. В. Вейссъ; последний, впрочемъ, со-
всемъ не вступалъ въ должность, предпочтя, несмотря на избрание 
въ Дерпте, другой родъ службы въ пределахъ России. 

Реформа университета, фактически предпринятая въ 1889 году, 
выдвинула естественнымъ образомъ, вместо иностранныхъ кандида
товъ на вакантный каеедры, научныя силы—преимущественно моло-
дыя—изъ внутренней России, и, такимъ образомъ, вопросъ о снабже
нии Юрьевскаго университета профессорами получилъ съ этого вре
мени совершенно новую постановку. Къ концу описываемая периода 
занимали профессорскйя каеедры въ Юрьевскомъ университете и пре
подавали на немецкомъ языке следуюиция лица иностранная поддан
ства: 1. I. Квачала—на богословскомъ факультете, А. С. Рауберъ и 
В. В. Кохъ—на медицинскомъ, Р. П. Мукке—на историко-филологи-
ческомъ и Ю. Г. фонъ-Кеннель—на физико-математическомъ: всего 
пять лицъ или, строго говоря, четыре, такъ какъ на богословскомъ 
факультете и русские подданные читаютъ лекции на немецкомъ языке. 
Чтение лекций на немецкомъ языке профессорами-иностранцами, кото
рьихъ нельзя было обязать къ переходу въ преподавании на русский 



языкъ, создавало, конечно, въ учебномъ смысле известный неудоб
ства, особенно съ 1897 года, когда въ Юрьевскш университетъ былъ 
открытъ доступъ вбепитанникамъ духовныхъ семинарйй, обладание не~ 
мецкимъ языкомъ со стороны которыхъ могло быть только весьма 
редкимъ исключенйемъ; студенты этой категории принуждены были, 
въ силу необходимости, восполнять по некоторымъ предметамъ не-
понятныя имъ лекции полуофицйальнымъ репетиторствомъ и перево-
домъ со стороны недостаточно подготовленныхъ въ иаучномъ отно
шении лицъ, платя за это до 5 руб. въ семестръ. По июводу одного 
такого читаемаго по-немецки предмета, попечитель округа, въ своемъ 
представлении министерству отъ 15-го июля 1898 года, указывалъ на 
необходимость „устранить то невозможное положение русскихъ сту
дентовъ, не понимающихъ лекций на немецкомъ языке, въ какомъ 
они находились въ последние два учебныхъ года"; ответомъ на это 
ходатайство было назначение 14-го декабря 1898 года сверхштатная 
профессора по каоедре зоологии, А. Н. Северцова, для чтения парал-
лельныхъ курсовъ этого предмета на русскомъ языке. Другйя каеедры 
съ единственными немецкими ихъ представителями не получили однако 
же подобнаго, столь важнаго въ учебныхъ интересахъ иорьевскаго сту
денчества, корректива. 

Переходимъ теперь къ обзору профессорская и преподаватель
ская состава по факультетамъ. 

На богословскомъ факультете каеедру экзегетическая богословия, 
после I. Г. Курца (1858—1870), занимали Гейнрихъ-Фердинандъ Мю-
лау (1870—1895) и Альфредъ Зебергъ (съ 1895 года); кроме того, 
въ качестве приватъ-доцентовъ, этотъ предметъ преподавали: Ро-
бертъ Тилингъ (1878—1880), Александръ фонъ-Бульмерингъ (1895— 
1898), Карлъ-Конрадъ Грассъ (съ 1895 года) и 1оаннъ Фрей (съ 
1898 года). По каоедре историческая богословия состояли, после Мо-
рица фонъ-Энгельгардта (1859—1881), Нафанаилъ Бонвечъ (1882— 
1891), 1оаннъ Гауслейтеръ (1892—1893) и 1оаннъ Квачала (съ 1893 
года); вместе съ темъ, доцентомъ по этой каоедре въ 1875 году 
былъ назначенъ Адольфъ Гарнакъ, но фактически въ исполнение обя
занностей не вступалъ, а позднее сначала приватъ-доцентомъ, потомъ 
доцентомъ былъ Александръ Берендтсъ (съ 1895 года). Систематиче
ское богословйе имело своими представителями Александра фонъ-
Эттииигена (1856—1890) и 1оанна-Германа Керстена (съ 1891 года), 
а въ качестве ириватъ-доцента и доцента одно время преподавалъ 
Рейгольдъ Зебергъ (1884—1889). На каоедре практическая богосло-
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В1Я состояли, после Арнольда-Фридриха Христйани (1852—1865), Фер-
динандъ Гершельманъ (1875—1900) и Вильгельмъ Бергманъ (съ 1901 
года, бывшш съ 1898 года приватъ-доцентомъ по этой каоедре); 
кроме того, въ качестве доцента преподавалъ этотъ предметъ съ 
1858 по 1875 годъ 1оаннъ Люткенсъ. Каеедра семитическихъ язы-
ковъ была представлена Вильгельмомъ Фолькомъ (1864—-1898) и Але-
ксандромъ фонъ-Бульмерингомъ (съ 1898 года); въ качестве же при-
ватъ-доцента преподавалъ по ней Оттонъ-Эмилш Зеземанъ (съ 1900 г.). 

На юридическомъ Факультете каеедра римская прявя, бт.тля, прот-
ставлена, кроме О. Ф. Мейкова (1858—1892), Симономъ-Германомъ 
Шоттомъ (1885—1887), Евгетемъ Вячеславовичемъ Пассекомъ (съ 
1893 года, а съ 1891 года доцентъ), Алексеемъ Михайловичемъ Гу-
ляевымъ (1891—1894, а съ 1890 года доцентъ), Александромъ Сер-
геевичемъ Кривцовымъ (съ 1897 года), а также доцентами Давидомъ 
Давидовичемъ Гриммомъ (1889—1891) и 1осифомъ Алексеевичемъ По-
кровскимъ (1894—1896). По каоедре уголовная права мы видимъ, 
после Франца-Виктора Циглера (1852—1877), Вольдемара фонъ-Ро-
ланда (1878—1892) и Петра Павловича Пусторослева (съ 1892 года). 
Каоедру русскаго права, до преобразовашя ея въ 1889 году въ ка
еедру исторш русскаго права, занималъ Иванъ Егоровичъ Энгель-
манъ, назначенный после реформы профессоромъ русскаго граждан
ская права и судопроизводства (1860—1900); после преобразовашя 
каеедра русскаго права была предоставлена Михаилу Александровичу 
Дьяконову (съ 1889 года). На двухъ, а потомъ съ 1889 года на 
одной каоедре местная права, действующая въ губертяхъ Лифлянд-
ской, Эстляндской и Курляндской, были, кроме Карла-Христйана фонъ-
Руммеля (1845—1872), Освальдъ Шмидтъ (1866—1900, съ 1860 года 
приватъ-доцентъ), Карлъ-Эдуардъ Эрдманъ (1872—1893, съ 1870 года 
приватъ-доцентъ), Левъ Аристидовичъ Кассо (1893—1895), бывшш до 
того доцентомъ церковная права, и А. С. Кривцовъ, перешедшш по
томъ на каеедру римская права, какъ указано выше (1896—1897). 
На каоедре русскаго гражданская права и судопроизводства, возник
шей только после реформы, мы видимъ, кроме И. Е. Энгельмана, 
Васшпя Михайловича Нечаева (1893—1902). Каоедру государствен
ная права, после Августа Бульмеринга (1856 —1875), занимали 
Эдгаръ-Фридрихъ Лёнингъ (1877—1883), а после реформы Иванъ 
Ивановичъ Дитятинъ (1889—1892) и Александръ Никитичъ Филип
повъ (1892—1903); въ промежутокъ времени, когда эта каеедра 
была вакантна, преподаваше по ней велъ приватъ-доцентъ, а потомъ 
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доцентъ Карлъ Бергбомъ (1876—1893). На учрежденныхъ вь 1889 
году сперва доцентурахъ, а потомъ профессурахъ состояли, по тор
говому праву—Александръ Серафимовичъ Невзоровъ (съ 1890 года), 
по международному праву—Владимгръ Эммануиловичъ Граоарь (съ 
1893 года), по полицейскому праву—Владищръ бедоровичъ Дерюжин-
скш (1891—1895) и Николай Николаевичъ Белявскш (съ 1894 года), 
по энциклопедш права—Адамъ Францовичъ ЗачинскШ (съ 1889 года), 
по финансовому праву—Митрофанъ Петровичъ Петровъ (1891 1894) 
и Орестъ Ивановичъ Остроградскш (съ 1895 года), по церковному 
праву Л. А. Кассо (1892—1893) и Михаилъ Егоровичъ Красноженъ 
(съ 1893 года), по политической экономш и статистике—Николай 
Александровичъ Карышевъ (1891—1893) и Александръ Николаевичъ 
Миклашевскш (съ 1896 года). 

На медицинскомъ факультете по каоедре анатомш, после Эрнеста-
Андрея Рейснера (1853—1875), состояли: Христйанъ-Германъ Стида 
(1875—1885, въ 1862—1864 приватъ-доцентъ, съ 1866 прозекторъ 
въ званш экстраордина.рнаго профессора) и Августъ Рауберъ (съ 
1866 года); кроме того, въ должности прозекторовъ были Адамъ 
Викшемскш (1875—1889) и Германъ Адольфи (съ 1891 года). Ка
еедру физюлогш, после Фридриха-Генриха Биддера (1833—1869), за
нимали Александръ Шмидтъ (1869—1894, въ 1862—1864 приватъ-
доцентъ и доцентъ), Василш Николаевичъ Поповъ (1894—1895) и 
Василш Палладйевичъ Курчинскш (съ 1896 года); приватъ-доцентами 
и доцентами, преимущественно для преподаватя физюлогической хи-
М1И, были Карлъ Гетгенсъ (1868—1874), Густавъ фонъ-Бунге (1874— 
1885), Фридрихъ Крюгеръ (1893—1895) и Василш Васильевичъ Завья-
ловъ (1899—1901). Каеедру общей патологш и патологической ана
томш занимали, после Артура Бетхера (1860—1883), Рихардъ Тома 
(1884—1894) и Вячеславъ Алексеевичъ Афанасьевъ (съ 1894 года); 
приватъ-допентомъ былъ Германъ Рафаиловичъ Рубинштейнъ (1901 
1902). На каеедре фармакологш, дйэтетики и исторш медицины, посл^ 
Рудольфа Бухгейма (184-7 186/), мы видимъ 1оанна-Эрнста Шмидв-
берга (1869—1872, съ 1868 года доцентъ), Рудольфа-Альберта Бэма 
(1872—1881), Гана Мейера (1882—1884-), Эдуарда-Рудольфа Коберта 
(1886—1897) и Станислава 1осифовича Чирвинскаго (1897—1902) а 
въ качестве приватъ-доцентовъ Валерйана 1осифовича Подвысоцкаго 
(1879—1885) и Георпя Петровича Свирскаго (съ 1899 гота) По 
тремъ каеедрамъ частной патологш и клиники (поликлиника и в ачеб-
ная дтагыостика съ пропедевтикой, медицинская клиника, госпиталь
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ная клиника) мы видимъ, после Адольфа Ваксмута (1860—1865) и 
Виктора Вейриха (1857—1869), Альфреда Фогеля (1866—1886), 
Адольфа Вейля (1886—1887), Бернгарда Наунинга (1869—1871), 
Фридриха Гофмана (1874—1886), Карла-Людвига Шудьтцена (1871— 
1872), Фридриха Шультце (1887—1888), Генриха Унферрихта (1889— 
1892), Степана Михайловича Васильева (1892—1902), Карла Кон
стантиновича Депо (съ 1886 года, доцентъ съ 1883) и Николая Але
ксандровича Савельева (съ 1898 года); кроме того, въ качестве до-
центовъ и приватъ-доцентовъ по этимъ каеедрамъ действовали: Гу-
ставъ Рейгеръ (1860—1883), Людвигъ Зенфъ (1872—1881), бед. 
Меч. Опенховскш (1884—1888), Эрнстъ Штадельманъ (1887—1894) 
и Алексей Александровичъ Крупецкш (1897—1901) *). По двумъ 
каеедрамъ хирургш, после Георга-Франца Адельмана (1841—1871) и 
Георга фонъ-Эттингена (1854—1865), являются Эрнстъ-Густавъ фонъ-
Бергманъ (1871—1878, приватъ-доцентъ и доцентъ въ 1863—1864), 
Эдуардъ фонъ-Валь (1879—1890), Вильгельмъ Кохъ (съ 1890 года, 
доцентъ съ 1879), Максимил1анъ-Фридрихъ Цеге-фонъ-Мантейфель 
(съ 1899 года, приватъ-доцентъ съ 1889), Михаилъ Ивановичъ Дру-
жннпнъ (съ 1895 года); кроме того, въ качестве приватъ-доцента, 
а потомъ доцента работалъ по этому предмету Карлъ Рейгеръ (1872 — 
1878). По каеедре офталмологш мы видимъ Георга фонъ-Эттингена 
(1867—1879), Эдуарда Рельмана (1879—1900) и бедора Орестовича 
Евецкаго (съ 1900 года). Каеедра женскихъ и детскихъ болезней, 
после 1оанна фонъ-Гольста (1859—1883), имела своими представите
лями Макса Рунге (1883—1888), Отто Кюстнера (1888—1893), Але
ксандра Петровича Губарева (1893—1897), Александра Александро
вича Муратова (1898—1901), Александра Николаевича Соловьева (съ 
1901 года) и, въ качестве сверхштатная профессора, Павла-Леон-
гарда Кесслера (1896—1897, приватъ-доцентъ и доцентъ 1874—1896). 
Каоедру государственная врачебноведетя занимали, после Гвидо 
фонъ-Самсонъ-Гиммельсперна (1844—1868), Впкторъ Вейрихъ (1869— 
1876), бывшш до того на каеедре частной патологш и клиники, 
Эдуардъ фонъ-Валь (1876—1878) до его перехода на каеедру хирур
гш, Бернгардъ Керберъ (1879—1895) и Аеанасш Сергеевичъ Игна-
товскш (съ 1895 года). На каеедре гипены, существующей въ виде 
второй профессуры государственная врачебноведешя, мы видимъ Сер-

т) Распределение этпхъ лицъ по отд'Ьльнымъ каеедрамъ см. въ Бюграфическомъ 
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гея бедоровича Бубнова (1895—1896) и Григорйя Виталйевича - ло 
пина (съ 1896 года). Каоедру фармацш, после Георга Драгендорфа 

(1864—1894), занялъ Иванъ Лаврентьевичъ Кондаковъ (съ 189.) года), 
приватъ-доцентами по этой каоедре состояли: Мельхюръ Кубли (1 
1869), Адольфъ-Эдвинъ 1огансонъ (1878—1880), Карлъ Манделииъ 
(1883—1884) и Николай Ивановичъ Кромеръ (1893 1897). По ка
оедре исихйатрш являются Германъ Эммингаузъ (1880 1886), Эмиль 
Крепелинъ (1886—1891) и Владимйръ Оедоровичъ Чижъ (съ 1891 года). 
Каеедру эмбрюлогш, гистологш и сравнительной анатомш занимали 
Эмиль - Вольдемаръ Розенбергъ (1876 — 1888), Дидрихъ Барфуртъ 
(1889—1896) и Николай Карловичъ Чермакъ (съ 1896 года); при-
ватъ-доцентомъ по этой каоедре некоторое время состоялъ Викторъ 
Карловичъ Шмидтъ (1896—1898). 

На историко-филологическомъ факультете каеедру философш и пе
дагогики занимали, после Людвига-Генриха Штрюмиеля (1845—1870), 
Густавъ Тейхмюллеръ (1871—1888) и Яковъ Фридриховичъ Озе (съ 
1889 года, съ 1888 приватъ-доцентъ); приватъ-доцентомъ и затЬмъ 
доцентомъ по этой каоедре состоялъ Евгенш Александровичъ Бобровъ 
(1893—1896). На каоедре древне-классической филологш и исторш 
литературы, после Карла Паукера (1861—1875), мы видимъ Виль
гельма-Августа Гершельмана (1875—1895) и Михаила Никитича Кра
шенинникова (съ 1896 года); въ качестве доцента преподавалъ Гер
манъ Граффъ (1864—1868) и приватъ-доцента—1оаннъ Тепферъ 
(1887—1888). Каеедра древне-классической филологш и греческихъи 
римскихъ древностей, по которой сначала преподавалъ доцентъ Гу
ставъ Вильмансъ (1869—1872), была представлена потомъ Карломъ 
Рюлемъ (1875—1876, доцентъ съ 1872), Людвигомъ Мендельсономъ 
(1876—1896) и Александромъ Васильевичемъ Никитскимъ (1896— 
1902); въ качестве приватъ-доцента и потомъ доцента по этой ка
оедре преподавалъ, кроме того, Александръ Мартиновичъ Придикъ 
(съ 1892 года), въ качестве приватъ-доцента Артуръ-Генрихъ Брокъ 
(1897—1898). Каоедру древне-классической филологш и археологш, 
после Людвига Швабе (1863—1872), занимали Евгенш-Адольфъ Пе-
терсенъ (1873—1879), Георгъ Лешке (1879—1889) и Владимйръ Кон-
стантиновичъ Мальмбергъ (съ 1890 года). Каеедра немецкаго и сравни
тельная языковедешя, впервые учрежденная въ описываемый пе
рюдъ, была представлена Львомъ Мейеромъ (1865—1898) и Дмитрйемъ 
Николаевичемъ Кудрявскимъ (съ 1898 года); кроме того, по этой 
каоедре преподавали, въ званш приватъ-доцента или доцента, Воль-



0  

— 69 — 

демаръ Мазингъ (1865 — 1893), Генрихъ Амелунгъ (1871 —1873), 
(1871—1873), Леопольдъ фонъ-Шредеръ (1882—1894), бедоръ Ива-
новичъ Кнауэръ (1884—1885), Александръ Ивановичъ Александровъ 
(1886), Оскаръ Карловичъ Видеманъ (1887—1890), Вольфгангъ Шлю-
теръ (съ 1892 года) и Яковъ Инджевичъ Лаутенбахъ (съ 1896 года). 
Каеедру русскаго языка въ особенности и славянскаго языковедешя 
вообще занимали, после М. П. Розберга (1836—1867), Александръ 
Александровичъ Котляревскш (1868—1873), Павелъ Александровичъ 
Висковатовъ (1874—1895, доцентъ съ 1873) и Евгенш Вячеславовичъ 
Шзтуховъ (съ 1895 года); доцентами русскаго языка и литературы 
были Густавъ Карловичъ Шефлеръ (1865—1866), Владимйръ Алек-
сЬевичъ Яковлевъ (1871—1873), Мстиславъ Викторовичъ Праховъ 
(1876—1878); исполнялъ обязанности доцента, въ званш приватъ-
доцента, Аркадш Александровичъ Соколовъ (1878—1880), а загЬмъ 
доцентомъ былъ Леонгардъ Карловичъ Мазингъ (1880—1902), за
нявши впоследствш каеедру сравнительной грамматики славянскихъ 
наречш. На каеедре географш, этнографш и статистики мы видимъ 
Адольфа Вагнера (1865—1868), Этйена Ласпейреса (1869—1873), 
Вильгельма Лексиса (1874—1876), Вильгельма Стиду (1877—1882), 
Карла-Вильгельма Бюхера (1882—1883) и 1оганна-Рихарда Мукке 
(съ 1884 года). Пер^ю каеедру всеобщей исторш (средневековая 
исторйя) занимали, после Карла Ратлефа (1854—1866), Вильгельмъ 
Мауренбрехеръ (1867—1869), Генрихъ Ульманъ (1870—1874), Ри-
хардъ Гаусманъ (1874—1896) и Антонъ Никитичъ Ясинскш (съ 
1896 года); доцентомъ по этой каеедре одно время (1866—1869) 
былъ Эдуардъ Винкельманъ. Вторая каеедра всеобщей исторш (но
вая исторгя) занята была Отто Вальцемъ (1875—1900) и Павломъ 
Николаевичемъ Ардашевымъ (1901—1902). На каеедре исторш Рос
сш, после Карла Ширрена (1864—1869), были Александръ Густаво-
вичъ Брикнеръ (1872—1891) и Евгенш Францовичъ Шмурло (съ 
1901 года). Каоедру политической экономш,,до переноса ея на юри
дически! факультетъ, занимали, после ведора Грасса (1856—1872), 
Теодоръ-Карлъ Митгофъ (1873—1885), Генрихъ Дицель (1885—1890); 
кроме того, въ качестве приватъ-доцентовъ этотъ предметъ препода
вали Карлъ-Адольфъ Валькеръ (1867—1869) и Георгъ фонъ-Фалькъ 
(1882). По каоедре сравнительной грамматики славянскихъ наречш 
состояли: Иванъ Александровичъ Бодуэнъ-де-Куртенэ (1883—1893), 
Антонъ Семеновичъ Будиловичъ (1893—1901) и Л. К. Мазингъ (съ 
1902 года). 
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На физико-математическомъ факультете каеедра чистой матема
тики, после Петра Гельмлинга (1854—1887), была замощена Фридри-
хомъ Шуромъ (1888 — 1892), Леонидомъ Кузьмичомъ Лахтинымъ 
(1892—1896), Николаемъ Васильевичемъ Берви (1896—1898), Пла-
тономъ Платоновичемъ Граве (съ 1898 года); вторая профессура пи 
этой каоедре была предоставлена Виссарюну Григорьевичу Алексееву 
(съ 1895 года); кроме того, доцентомъ состоялъ бедоръ Эдуардо-
вичъ Молинъ (1885—1900), а приватъ-доцентомъ Петръ Христофоро-
вичъ Кадикъ (1892—1894). Каеедра прикладной математики, после 
Эрнста-Фердинанда Миндинга (1843—1883), была въ рукахъ Андерса 
Линдстедта (1883 —1886, доцентъ съ 1879), Эрнста-Отто Штауде 
(1886—1888) и Адольфа Кнезера (1889—1900); въ качестве при-
ватъ-доцента и потомъ доцента преподавалъ Густавъ Грофе (1888— 
1895). Каеедру астрономш занимали, после 1оганна-Генриха Медлера 
(1840—1865), бома Клаузенъ (1865—1872, бывшш до того астро-
номомъ-наблюдателемъ съ 1842 года),, Людвигъ Шварцъ (1872—1894, 
до того астрономъ-наблюдатель съ 1866 года) и Григорш Василье-
впчъ Левицкш (съ 1894 года); вместе съ этимъ преподавали астро
номш астрономы-наблюдатели, кроме упомянутыхъ Клаузена и Шварца, 
еще Генрихъ Брунсъ (1873—1876), 1оаннъ-Оскаръ Баклундъ (1876— 
1879), упомянутый выше Августъ Линдстедтъ (1879—1883), Эрнстъ 
Гартвигъ (1884—1886), Людвигъ Струве (1886—1894) и Констан-
тинъ Доримедонтовичъ Покровскш (съ 1895 года). На каеедре фи
зики, после Людвига-Фридриха Кемца (1841—1865), мы видимъ Ар
тура фонъ-Эттингена (1866—1893, доцентъ съ 1863), князя Бориса 
Борисовича Голицына (1893) и Александра Ивановича Садовскаго (съ 
1894 года); приватъ-доцентомъ состоялъ Михаилъ Петровичъ Косачъ 
(1899—1901), доцентомъ Карлъ Вейраухъ (1871—1875). На каоедре 
химш Карлу Шмидту (1852—1892) наследовалъ Густавъ Тамманъ 
(съ 1892 года); въ качестве приватъ-доцентовъ преподавали Виль-
гельмъ Оствальдъ (1877—1881) и Александръ Дмитр1евичъ Богоявлен-
скш (съ 1901 года). Каеедру минералогш, после Каспара-Андрея 
Гревинка (1854—1887), занимали 1оганнъ Лембергъ (1888—1891, 
ранее въ 1872—1888 приватъ-доцентъ и доцентъ, а после въ 1891— 
1902 годахъ сверхштатный профессоръ) и Францъ КЫевичъ Левин-
сонъ-Лессингъ (1892—1902); въ качестве приватъ-доцентовъ по пре
подавание этого предмета трудились Владиславъ Дыбовскш (1876 
1878) и Александръ Евгеньевичъ Лагорю (1878—1880); кроме того 
вторымъ ирофессоромъ по каеедре минералогш состоялъ Николай 
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Ивановичъ Андрусовъ (съ 1896 года). Каеедра ботаники, посл-Ь Але
ксандра Бунге (1836—1867), была представлена Генрихомъ-Морицомъ 
Вилькоммомъ (1868—1874), Эдмундомъ-Августомъ Руссовымъ (1874— 
1895) и Николаемъ Ивановичемъ Кузнецовымъ (съ 1895 года); при-
ватъ-доцентами были помощники директора ботаническаго сада 1оганнъ-
Кристофъ Клинге (1880—1895) и Николай Адольфовичъ Буш.ъ (съ 
1900 года). Каеедра зоологш, посл-Ь Густава Флора (1860—1883), 
была занята Максомъ Брауномъ (1883—1886), которому насл-Ьдо-
валъ Юлш-бома фонъ-Кеннель (съ 1886 года); вм'Ьстб съ т-Ьмъ, 
этотъ предметъ преподавалъ приватъ-доцентъ, а потомъ доцентъ, 
Георгъ фонъ-Зейдлицъ (1869—1877); вторая профессура зоологш была 
замощена АлексЬемъ Николаевичемъ С'кверцовымъ (съ 1898 года). 
На каеедрЪ сельскаго хозяйства и технологш, посл'Ь Александра Пет-
цольда (1846—1872), мы видимъ Карла-Георга Гена (1873—1875), 
Георга-Бернгарда Бруннера (1875—1900), посл^ котораго каеедра 
оставалась некоторое время вакантной, и преподавалъ этотъ пред
метъ приватъ-доцентъ, а потомъ доцентъ, Арведъ Ивановичъ Томсонъ 
(съ 1890 года); затЪмъ, назначенъ былъ профессоромъ Сергей Кази-
м1ровичъ Богушевсюи (съ 1894 года); кром-Ь того, одно время былъ 
приватъ-доцентомъ и потомъ доцентомъ Вольдемаръ фонъ-Книримъ 
(1875—1880). Каеедру физической географш и метеорологш зани
мали Карлъ Вейраухъ (1875—1891, до того съ 1871 года доцентъ 
по каеедрЪ физики) и Борисъ Измайловичъ Срезневскш (съ 1894 года). 
Начала архитектуры, при отсутствш особой каеедры по этому пред
мету въ описываемый перюдъ, преподавали Карлъ Ратгаузъ (1851— 
1869, въ качеств^ штатнаго преподавателя), загЬмъ Максимшйанъ 
Ретшеръ (1874—1877) и Карлъ фонъ-Зенгбушъ (1877—1879)—оба 
по найму, и, наконецъ, опять какъ штатный преподаватель, Рейн-
гольдъ Гулеке (1881—1898, потомъ снова съ 1899 года). 

Лекторами французскаго языка были, посл'Ь Августа Саже (1862— 
1894), Степанъ Роше (1895—1901) и Фридрихъ-Августъ Саже (съ 
1902 года); англшскаго—Томасъ Гринъ (1865—1875), Робертъ Бойль 
(1875—1879) и Юлш Ферберъ (1886—1892); итальянскаго—Доменико 
де-Виво (1879—1884); эстонскаго—посл'Ъ Карла-Фердинанда Миквица 
(1851—1874), Михаилъ Веске (1874—1886) и Карлъ-Августъ Германъ 
(съ 1889 года), латышскаго Я. И. Лаутенбахъ (съ 1878 года). Такъ 
какъ лектуры н'Ьмецкаго языка по уставу не было положено, а между 
гЪмъ, при наплыв-Ь студентовъ изъ внутреннихъ губернш, обнаружи
лась нужда въ лреподаванш этого предмета, то последнее было по
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ручаемо историко-филологическимъ факультетомъ съ 1899 года до
центу Л. К. Мазингу (1899) и проф. В. К. Мальмбергу (съ 1900 г.). 

Въ должности „учителей искусствъ" являются: для верховой 1ззды 
Рудольфъ фонъ-Дауэ (1865—1872), Ренэ фонъ-Вульфъ (1872 1873), 
Теодоръ Розенпфланцеръ (1873—1877), Веньаминъ фонъ-Липгардтъ 
(1877—1881), Фридрихъ фонъ-Блокъ (1881—1891); для фехтованья 
посл!> Георга Книгге (1852—1878), Генрихъ Маттисонъ (1885 1891), 
танцевъ—Рудольфъ Эбергардтъ-Юльусъ (1873—1890); музыки посл"Ь 
Фридриха-Христьаиа Бреннера (1839 — 1878), Генрихъ Делльнеръ 
(1878—1885) и Гансъ Гартганъ (1885—1893); гимнастическихъ упраж-
ненш—Карлъ Гауптъ (1867—1869), Павелъ Буро (1870—1872 и 
1873—1889), Рудольфъ Вингольдъ (1872—1873), Эрнстъ Древесъ 
(1889—1891) и Александръ Пунга (съ 1892 года). Механическимъ 
работамъ обучалъ, после 1оганна-Христьана Брюккера (1824—1874), 
Павелъ Шультце (съ 1874 года). 

Такова, въ виде простого перечня, картина личнаго состава пре
подавателей въ Дерптскомъ университете въ описываемый перюдъ его 
существованья. Въ общемъ, до реформы она удерживаетъ те же 
черты, что и въ предшествующемъ перюде; время после реформы 
отличается т-Ьмъ, что съ одной стороны профессорами, и вообще пре
подавателями, являются на всЬхъ факультетахъ, кроме богословскаго, 
лица большею частью русскаго происхожденья и образовашя, съ дру-

(  гой стороны — постепенно, по мере приближенья къ концу перюда, 
I число ирофессоровъ-иностранцевъ уменьшается. Доценты, по смыслу 

устава 1865 года, должны были являться въ университете вспомо
гательными силами для преподаванья; доцентуры, за исключеньемъ 

I одной, русскаго языка и литературы, не связаны были съ какими-
^ либо определенными каведрами, и отъ совета зависало, выслушавъ 

заявленья со стороны отдЬльныхъ факультетовъ о своихъ нуждахъ, 
передавать свободный доцентуры по тому или иному назначенью; при 
реформе, некоторый изъ этихъ доцентуръ обращены были, съ тече-
ньемъ времени, въ профессуры на добавочныя суммы изъ спещаль-
ныхъ средствъ университета, и такимъ образомъ вспомогательный 

( преподавательскья силы университета ослабели, такъ какъ помянутыя 
обращенья были вызваны новыми учебными задачами университета но-

I выми обязательными планами преподаванья применительно къ обще-
русской университетской норме. Вместе съ этимъ, на те же спе-
цьальныя средства учреждены были вторыя, сверхштатныя профессуры 
имевьшя целью или дать учащимся возможность слушать данный 
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иредметъ на русскомъ языке, при наличности штатнаго профессора-
иностранца, или усилить преподаванье какого-либо сложнаго предмета; 
первая мера—обращенье доцентуръ въ профессуры — имела место / 
главнымъ образомъ на юридическомъ факультете, вторая—на факуль-
тетахъ физико-математическомъ и медицинскомъ. Что касается при-
ватъ-доцентовъ, то этотъ родъ преподавателей въ Дерпте и до ре
формы и после нея былъ вообще очень малочисленнымъ, что и вполне 
понятно при отсутствш определенныхъ штатныхъ средствъ для поддер-
жанья и развитья этого, столь важнаго для всякаго университета, 
института; приватъ-доценты въ Дерпте-Юрьеве появлялись лишь 
случайно и почти всегда на короткое время, поддерживаемые лишь не
регулярными выдачами скромнаго вознаграждешя по отдельнымъ хо--- -«-*•« - г. —»•*--" у «-• 41 - • 

датайствамъ факультетовъ; Юрьевскьй университетъ никогда не при-
нималъ участья въ пользованш той суммой, въ 60.000 р., которая предо
ставлена была, всемъ вместе, другимъ русскимъ университетамъ на 
вознагражденье приватъ-доцентовъ. Какъ печальную особенность въ 
исторьи замещенья преподавательскихъ должностей въ Дерпте-Юрьеве, 
следуетъ отметить то, что вакантность англшской и итальянской лек-
туръ сделалась во вторую половину описываемаго перьода вполне 
хроническимъ недугомъ, что объясняется не только пониженнымъ ок-
ладомъ по этимъ должностямъ сравнительно съ другими русскими уни
верситетами (800 р. вместо 1.000 р.), но и трудностью лекторамъ 
упомянутыхъ языковъ найти въ маленькомъ провинцьальномъ городе 
другой заработокъ; то же, по всей вероятности, было бы и съ фран
цузской лектурой, если бы французскш языкъ, подобно англшскому 
и итальянскому, не былъ обязательнымъ предметомъ изучешя въ ме-
<угныхъ казенныхъ среднихъ школахъ, где лекторы французскаго 
языка постоянно находили поприще для своей деятельности. 

По прежнему, вне факультетовъ стояло преподаванье православ-
наго богословья и богослов1я римско-католическаго. Уставомъ 1865 г., 
§ 12, упрочено было существоваше „особой каоедры православнаго 
богослов1я", и положенье профессора этого предмета приравнено было 
къ положенщ факультетскихъ ординарнььхъ профессоровъ не только 
въ отношенш содержанья, но, согласно упомянутому выше разъясне-
нш министерства отъ 14-го шля 1865 года, и въ отношенш права 
принимать участ1е въ заседашяхъ уииверситетскаго совета. Вместе 
съ этимъ, профессоръ православнаго богословья былъ настоятелемъ 
местной Успенской церкви, получая за это 1.500 р. жалованья и 
готовую квартиру въ церковномъ доме; сверхъ того, онъ получалъ 
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500 р. въ годъ за исполненье духовныхъ требъ по университету. 
Отделенье помянутаго настоятельства въ Успенской церкви отъ зва
нья профессора православнаго богословья произошло лишь въ 1891 г. 
До 1893 года ирофессоръ православнаго богословья получалъ еще и 
гонораръ въ обычномъ размере, но съ этого времени, на основанш 
новыхъ „правилъ для студентовъ" 12-го января 1893 года, го
нораръ этотъ былъ отмененъ, а въ 1901 году министерствомъ была 
установлена прибавка къ содержанш названнаго профессора въ раз
мере 600 р. въ годъ изъ остатковъ отъ содержанья личнаго состава 
или изъ сиецьальныхъ средствъ, въ заменъ гонорара, по примеру дру-
гихъ русскихъ университетовъ. Что касается вопроса объ обязатель
ности православнаго богословья для студентовъ православнаго испо-
веданья, въ отношенш слушанья лекцш и экзамена, то какъ мы зна-
емъ1), въ конце предшествующаго перюда онъ оставался вполне 
неопределеннымъ, следствьемъ чего было то, что студенты посещали 
лекцш очень слабо, а къ экзаменамъ если и являлись, въ силу разъ-
ясненш попечителя Крафстрема въ 1851 году, то не во-время, крайне 
неаккуратно, съ весьма недостаточными познашями и какъ бы для 
формы, ставя—какъ писалъ прото1ерей П. П. Алексеевъ совету въ 
1869 году—„профессора въ затруднение или, отказывая имъ на эк
замене, препятствовать окончанью курса, или, снисходя къ ихъ об-
стоятельствамъ, пропускать ихъ на экзамене съ слабыми познашямы, 
опасаясь подвергнуться нареканью въ пристрастш". Более определен
ный правила объ отношенш православныхъ студентовъ Дерптскаго 
университета къ лекцьямъ и испытанью по предмету православнаго 
богослов1я были выработаны и введены въ действье лишь въ 1887 г., 
при попечителе М. Н. Капустине. После протоьерея П. П. Алек
сеева (1850—1884), каеедру православнаго богословья въ описывае
мый перьодъ занимали: ирото1ерей Павелъ Ефимовичъ Образцовъ 
(1885—1892) и протоьерей Арсенш Семеновичъ Царевскш (съ 1892 
года). 

На обезпеченье преподаванья римско - католическаго вероученья 
было положено по уставу 1865 года 800 р. изъ казны, при чемъ изъ 
этой суммы шло на жалованье священнику 560 р., на вознагражде-
нье органиста при часовне 90 р. и на хозяйственные расходы по 
содержанью последней 150 р., согласно постановленью церковныхъ 
старостъ профессоровъ Гельмлинга и Адельмана. Ксендза Казимьра 

2) Т. I, стр. 418—419. 
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Сорочинскаго смЪнилъ въ 1867 году ксендзъ Карлъ Марцинкевичъ, 
изъ Риги, назначенный 15-го мая 1867 года. Впрочемъ, последнш 
оставался въ Дерит^ недолго, и уже въ ноябре следующаго 1868 г. 
опять былъ переведенъ въ Ригу, а на его место назначенъ каноникъ 
Эдуардъ-Ладиславъ фонъ-Ландсбергъ (1869—1873). Далее, въ дол
жности преподавателя римско-католическаго богослов1я въ университете 
и настоятеля римско-католической часовни, мы видимъ Адольфа Мар
тынова (1873—1874), Алоизья Аммана (1874), Эдуарда Глясса (1875) 
и Христофора Петкевича, у котораго вышли значительный несогласья 
съ университетскими членами его прихода изъ-за границъ власти по-
следнихъ въ определены матерьальнаго положенья какъ римско-като-
лической часовни, такъ и настоятеля, какъ это видно, между прочимъ, 
изъ одного его донесенья попечителю отъ 11-го ьюня 1887 года. 1-го 
августа 1892 года, за смертью ксендза Петкевича, назначенъ былъ 
ему преемникъ въ лице ксендза Александра Плятпира. Это былъ по
следыш римско-католическьй законоучитель въ университете, имев-
шш къ нему, и какъ настоятель часовни, известныя должностныя 
отношенья: согласно высочайше утвержденному 28-го декабря 1892 г. 
мненью государственнаго совета, римско-католическая часовня въ 
Дерите была передана изъ министерства народнаго нросвеьцешя въ 
веденье министерства внутреннихъ дЬлъ, при чемъ выдача 800 р. изъ 
казны была прекращена, а вместе съ темъ прекратилось и препода-
ванье въ университете римско-католическаго закона Божья *). 

IV. 

Положение русскаго языка какъ предмета изучешя; степень знакомства съ ннмъ 
студентовъ. — Русскш языкъ какъ органъ преподавашя въ университет^. — 
М'Ьры къ введенш русскаго языка въ офищальную переписку и делопроиз

водство въ университет^. 

Теперь мы должны коснуться вопроса о русскомъ языке, судьба 
котораго по истине красной ниткой проходитъ по всей исторш Дерпт-
скаго-Юрьевскаго университета. Какъ мы видели, вопросъ этотъ въ 
применены къ университету распадается естественнымъ образомъ на 
два вопроса: о русскомъ языке какъ предмете преподавашя и сте
пени усвоешя его студентами—съ одной стороны, и о русскомъ языке 
какъ органе преподавашя и делопроизводства—съ другой. И въ томъ 

*) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: „Университетскш 

архивъ" № 213. 

I 



— 76 — 

и въ другомъ отношешяхъ оба предшествующее перюда жизни уни
верситета представляютъ достаточно доказательствъ того, что госу
дарственному языку въ теченье цЬлыхъ 60 летъ не удалось занять 
подобающаго ему места: и знакомство съ нимъ, и постановка его 
преподаванья, и пользованье имъ въ д-Ьловыхъ отношеньяхъ уни
верситета были незначительны и оставляли желать весьма многаго, 
при чемъ вину въ этомъ по справедливости должны взять на себя 
столько же университетъ и местное общество съ ихъ систематически 
проведеннымъ несочувственнымъ отношеньемъ къ попыткамъ прави
тельственной власти усилить и укрепить русскш языкъ въ разнооб-
разномъ обиход^ университетской жизни, сколько ы само правитель
ство, меропр]ят1я котораго относительно государственнаго языка въ 
Прибалтьйскомъ крае лишены были необходимой системы, выдержан
ности и твердости. Третьй перюдъ жизни университета относительно 
русскаго языка представляетъ две, резко различаюшдяся между со
бою, фазы въ развитш этого вопроса—до реформы и после нея. Сред
ства преподаванья русскаго языка до реформы, благодаря уставу 
1865 года и последовавшимъ къ нему дополнешямъ, были сравни
тельно съ прошлымъ временемъ довольно значительны, хотя, при про
должавшемся несочувствьи къ изученш этого предмета среди уча
щейся университетской молодежи, значительныхъ результатовъ дости
гнуть не удалось; не вполне соответствовала принятымъ мерамъ и 
степень пользованья со стороны университета русскимъ языкомъ какъ 
органомъ делопроизводства, не говоря уже о немъ, какъ органе пре
подаванья. Со введешемъ реформы въ конце 1880-хъ годовъ судьба 
русскаго языка въ университете совершенно изменяется: задача ус-
воешя его студентами перенесена была на среднюю школу, и эта 
вполне правильная мера, можно сказать, окончательно и вполне ус
пешно разрешила вопросъ о русскомъ языке въ названномъ отно
шенш; русскш языкъ, изученье котораго перестало быть обязатель-
нымъ въ университете для студентовъ всехъ факультетовъ, сделался 
предметомъ спещальнаго изучешя лишь для однихъ студентовъ-фило-

'логовъ, сообразно вновь введеннымъ общерусскимъ планамъ препода
вашя и программамъ; вместе съ этимъ, какъ мы видели, государ
ственный языкъ постепенно делается органомъ преподавашя на всехъ 
факультетахъ, кроме богословскаго, и входитъ, путемъ после дова-
тельныхъ постановленш и распоряженш, въ университетское дело
производство и въ устное употребленье въ практике деловыхъ внут-
реннихъ его отношенш. 



— ( 1  — 

Перейдемъ къ фактамъ. 
Согласно уставу 1865 года, вместо прежней каеедры „русскаго 

языка и литературы" была положена каеедра „русскаго языка въ 
особенности и славянскаго языковедЬтя вообще"; вместе съ т^мъ 
лектура русскаго языка была упразднена, а возмещенье ея предусмо
трено было въ проекте устава 1865 года: одну изъ десяти штат-
ныхъ доцентуръ решено было обратить именно на предметъ препо
даванья русскаго языка и литературы *); это предположенье было 
впоследствш формально осуществлено предложеньемъ попечителя 
графа Еейзерлинга, отъ 6-го ноября 1868 года, въ силу котораго 
одна изъ доцентуръ закреплялась на историко - филологическомъ 
факультете за русскимъ языкомъ и литературой. Когда въ 1880 году 
была учреждена новая каеедра „сравнительной грамматики славян-
скихъ наречш", то обстоятельство это не было лишено значенья для 
судьбы преподаванья въ Дерптскомъ университете русскаго языка и 
литературы, потому что лежавшая прежде на профессоре по каоедре 
„русскаго языка въ особенности и славянскаго языковеденья вообще" 
обязанность преподавать и предметы, входящье—по общеуниверситет
ской терминолоии — въ составъ славянской филологьи, переходила 
теперь къ новому профессору2), и для представителя первой ка
еедры являлась возможность более сосредоточиться собственно на 
русскомъ языке и литературе; это обстоятельство получило особое 
значенье при реформе, съ наступленьемъ которой доцентъ „русскаго 
языка и литературы" могъ перейти отъ ненужныхъ более лектор-
скихъ курсовъ къ научному преподаванш на историко-филологичес-
комъ факультете церковно-славянскаго языка и псторщ русскаго 
языка. Такимъ образомъ, первоначальное назваше каеедры „рус
скаго языка въ особенности и славянска*го языковеденья вообще" 
уже съ начала 1880-хъ годовъ не совпадало съ действительно пре-
подаваемымъ представителями ея предметомъ; той же неточностью въ 
названш и несоответствьемъ фактическому положенью дела характе
ризуется и доцентура „русскаго языка и литературы", являющаяся 
въ сущности суррогатомъ особой профессуры, имеющейся въ дру-
гихъ русскихъ университетахъ для преподаванья исторш русскаго 
языка и для языка церковно-славянскаго. 

Услов1я преподаванья русскаго языка въ университете до реформы 

*) Сборникъ постановленш, IV. 111—112. 
2) Тамъ же, VII. 2017. 



носили прежнш, въ известномъ смысле принудительный, характеръ. 

Правила 14-го апреля 1860 года *) были дополнены новыми „прави-| 
лами о порядке градуальнаго испытанья по русскому языку , утвер
жденными сов-Ьтомъ университета 11-го мая 1884 года и точно опре
делявшими какъ составъ комиссш для подобныхъ испытанш, такъ и • 
сроки ихъ для студентовъ каждаго факультета. Вскоре однако же въ 
эти дополнительныя правила внесены были некоторый измеиенья, со
гласно постановленью совета отъ 23-го мая 1886 года: они устана
вливали, что „испытанья по русскому языку могутъ производиться не 
ранее, какъ при или по выдержанш первой половины или первой 
трети градуальнаго испытанья, при чемъ предполагается, что все обя
зательный лекцш по сему языку выслушаны испытуемымъ" (§ 2). 
Правила эти находились въ силе до издатя, предложеньемъ министра 
народнаго просвещенья отъ 12-го сентября 1893 года, новыхъ пра-
вилъ следующаго содержанья: 

. „ 1. Те изъ студентовъ Императорскаго Юрьевскаго университета, 
которые получили образованье въ гимназьяхъ съ русскимъ преподава-
тельскимъ языкомъ или обучались въ нихъ не менее пяти летъ, а 
равно выдержавшье въ этихъ гимназьяхъ испытанье зрелости, осво
бождаются отъ контрольныхъ испытанш по сему предмету. 

2. Студенты же, окончившье курсъ гимназьй Рижскаго учебнаго 
округа въ то время, когда въ сихъ гимназьяхъ велось преподаваше 
на немецкомъ языке, а равно принятые въ университетъ по аттеста-
тамъ заграничныхъ гимназш, обязаны сдать въ течете университет-
скаго курса особое испытанье по русскому языку, въ доказательство 
полнаго съ нимъ знакомства, какъ теоретическаго, такъ и практиче-
скаго. Испытанье производится въ факультетской комиссш, съ депу-
татомъ отъ историко-филологическаго факультета. 

3. Въ основу такого испытанья полагается клаузурная работа, 
состоящая въ письменномъ переводе даннаго испытательной комис
сией отрывка съ немецкаго или другого иностраннаго языка на рус
скш. По разсмотреиьи перевода членами комиссш, производится устное 
испытанье по содержанш работы для проверки ея самостоятельности 
и знакомства съ русской грамматикой. 

4. Посещенье лекцш русскаго языка и литературы необязательно 
для студентовъ не-филологовъ; но, въ случае желанья, имъ предоста
вляется записываться на общье и спецьальные курсы по сему предмету 

х) См. т. I, стр. 446—447. 
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читаемые на историко-филологическомъ факультете съ уплатою гоно
рара за такье курсы на общемъ основанш". 

Этими положешями, вытекавшими изъ самой сущности предприня
той относительно университета общей реформы, былъ положенъ ко-
нецъ тому ненормальному положенью, въ которомъ находился русскш 
языкъ въ Дерптскомъ университете въ теченье целыхъ девяти десяти-
лЪтш его существованья; отныне онъ делается языкомъ, въ прину-
дительномъ изученш котораго не было нужды, знакомство съ кото-
рымъ предполагалось уже при самомъ вступленш молодыхъ людей въ 
университетъ и выносилось последними изъ реформированной средней 
школы; отныне онъ делается предметомъ лишь добровольнаго изуче
шя въ университете, на историко-филологическомъ факультете, въ 
качестве исключительно научной дисциплины. 

Познашя въ русскомъ языке студентовъ Дерптскаго университета 
въ годы до реформы въ описываемый перюдъ были, какъ и прежде, 
весьма недостаточны. Это документируется цЬлымъ рядомъ офицьаль-
ныхъ указанш то прямого, то косвеннаго характера; къ последнимъ 
относятся постоянно повторявинеся факты недостатка въ 1860-хъ— ' 
1880-хъ годахъ хорошихъ учителей русскаго языка въ среднихъ шко-
лахъ Прибалтшскаго края, куда эти лица вербовались, главнымъ (  

образомъ, изъ восиитанниковъ Дерптскаго университета. Для устра-
нешя этого печальнаго явленья и вместе съ темъ для достиженья 
намеченной цели относительно среднихъ учебныхъ заведенш Дерпт-
скаго-Рижскаго округа были, между прочимъ, учреждены въ 1887 году 
шесть стипепдьй при Историко-филологическомъ Институте въ Петер
бурге, а въ 1873 году еще шесть стипендш при Московскомъ уни
верситете для абитурьентовъ Дерптскаго учебнаго округа, съ целью 
приготовленья изъ нихъ будущихъ учителей русскаго языка въ мест-
ныхъ среднихъ школахъ. Когда издано было высочайшее повеленье 
отъ 10-го апреля 1887 года о введенш преподаванья на русскомъ 
языке въ среднихъ учебныхъ заведеньяхъ Прибалтшскаго края, то 
лифляндское дворянство, въ лице своего предводителя барона Мейен-
дорфа, обратилось на высочайшее имя съ ходатайствомъ объ отмене 
этого законодательнаго акта въ силу соображенш, условность и недо
статочная убедительность которыхъ были въ полной мере оценены 
тогдашнимъ министерствомъ народнаго просвещенья; въ своемъ все-
подданнейшемъ докладе по этому поводу, графъ Деляновъ ссылался 
и на мненье попечителя М. Н. Капустина, по которому „учапце (въ 
среднихъ школахъ) изъ иностранцевъ и изъ числа окончившихъ курсъ 
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въ Дерптскомъ университете действительно не владеютъ въ большин
стве русскимъ языкомъ" 1). Недостатокъ знакомства воспитанниковъ 
Дерптскаго университета съ русскимъ языкомъ, по свидетельству рек
тора А. С. Будиловича, давалъ себя чувствовать еще и въ 1890-хъ 
годахъ неоднократными ходатайствами то экзаменоваться по-немецки, 
то представлять немецгая диссертащи и т. п. 2). 

Что касается русскаго языка, какъ органа преподаванья, то его 
роль въ описываемый перьодъ до реформы была такъ же незначи
тельна, какъ и въ предшествующее время 3); только реформа юриди-
ческаго факультета въ 1889 году поставила этотъ вопросъ государ
ственной важности на вполне надежную почву и обезпечила дости
женье соответственныхъ результатовъ въ этомъ отношенш для уни
верситета вообще. Но что мысль министерства народнаго просвегцешя 
приняла въ этомъ вопросе достаточно определенное направленье и 
несколько раньше, видно изъ того, что когда въ 1886 году советъ 
университета обратился въ министерство съ ходатайствомъ объ учре
жденья новой каеедры теоретической хирургьи на средства казны, то 
министръ И. Д. Деляновъ, въ ответе своемъ попечителю отъ 9-го 
октября 1886 года, писалъ, что онъ могъ бы принять на себя хода
тайство объ отпуске изъ казны потребнаго на упомянутую каеедру 
кредита, если бы, въ виду ежегодно постепенно увеличивающагося 
числа студентовъ изъ русскихъ, можно было ввести преподаваше 
означеннаго предмета на русскомъ языке; просить же деньги изъ го-
сударственнаго казначейства на умноженье каеедръ съ немецкимъ 
языкомъ преподавашя не представляется возможнымъ" 4). Советъ уни
верситета однако же не воспользовался тогда этой условной готов
ностью министерства къ поднят]'ю средствъ научнаго образованы на 
медицинскомъ факультете. 

Процессъ введешя русскаго языка въ преподаванье, начатый съ 
юридическаго факультета въ конце 1889 года, проходилъ настолько 
успешно, что когда, согласно предписашю попечителя отъ 12-го де
кабря 1892 года, были опрошены русскье подданные, преподававшье 
въ университете по-немецки, кто изъ нихъ можетъ перейти къ рус
скому ыреподаванщ съ начала 1893—94 ак. года и кому понадо

х) Сбврникъ постановлены, X. 922. 

2) Будиловичъ, А. Объ успЪхахъ русскаго языка въ Юрьевскомъ университет* 
въ истекающемъ столЪтш. Юрьевъ 1889, стр. 56; ср. стр. 52—55. 

3) См. т. I, стр. 447—448. 

4) Архивъ капцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа. № 413, 1886 года. 
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бится на подготовку къ этому известный дополнительный срокъ, то 
оказалось, какъ это видно изъ представленья попечителя министру 
отъ 13-го января 1893 года, что съ августа 1893 года могутъ пе
рейти къ русскому преподаванш 11 преподавателей разныхъ факуль
тетовъ, а къ августу следующаго 1894 года присоединится къ нимъ 
и 12-ый и что, такимъ образомъ, вместе съ 25-ю преподавателями, 
читавшими уже къ этому времени, главнымъ образомъ, на юридиче-
скомъ факультет^, по-русски, къ августу 1893 года будетъ всего 36, 
а къ августу 1894 года—37 человекь; съ увольненьемъ же н-Ькото-
рыхъ преподавателей, за выслугой срока, на пенсш къ сентябрю » 
1894 года и съ заменою ихъ лицами съ русскимъ преподавательскимъ 
языкомъ, число вс^хъ русскихъ преподавателей къ началу 1894—95 
ак. года должно будетъ возрасти до 40. Въ виду этого, попечитель 
Н. А. Лавровскш сделалъ въ министерство, отъ 15-го января 1893 
года, представленье объ окончательномъ введенш въ университете 
русскаго преподаванья на всехъ факультетахъ, не исключая и бого-
словскаго, при чемъ для двухъ лицъ (Вильгельма Гершельмана и 
Л. фонъ-Шредера) холатайствовалъ о разрешенш заменить имъ рус
скш языкъ латинскимъ, для остальныхъ же назначить двухгодичный 
срокъ. Министръ графъ Деляновъ, въ ответе своемъ отъ 12-го марта 
1893 года, согласился съ этими предположешями, за исключеюемъ 
однако же богословскаго факультета „въ виду техъ особыхъ усло
вий—писалъ министръ—въ которыхъ находится этотъ факультетъ, и 
техъ особенныхъ неудобствъ, который могутъ встретиться при вве
денш русскаго языка въ преподаванш предметовъ сего факультета"; 
„но—прибавлялъ онъ далее—если бы оказалось изъ числа профессо-
ровъ лицо, известное въ ученомъ мьре по своимъ научнымъ и пре
подавательскимъ достоинствамъ, изъявившее желанье читать тотъ или 
другой богословскш предметъ на русскомъ языке, то я, со своей сто
роны, не премину войти въ сношенье съ подлежащими ведомствами о 
дозволеньи такому профессору чтенья лекцш по избранному имъ пред
мету на русскомъ языке". Однако, такого лица въ среде богослов
скаго факультета, съ русскимъ языкомъ преподаванья, до конца описы-
ваемаго перьода не появлялось. Срокъ перехода къ русскому препо- » 
даванью для другихъ факультетовъ былъ 1-е января 1895 года; но 
затемъ, предписа-шемъ министра народнаго просвещенья отъ 12-го 
января 1895 года, было разрешено некоторымъ профессорамъ и до-
центамъ дочитывать свои лекцш на немецкомъ языке въ виду бли
зости выслуживаемаго ими срока пенсш (профессору Гаусману до | 

6 
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(. 29-го января 1896 года п доценту Кесслеру до 21-го февраля 189/ года), 
а другимъ отсроченъ переходъ къ преподавание на русскомъ языке 
на одинъ годъ, до 1-го января 1896 года (проф. Депо, доцентъ Це-
ге-фонъ Мантепфель, приватъ-доцентъ Шлютеръ). 

Въ несколько иномъ положенш оказался унпверситетъ, въ деле 
введенья русскаго языка преподаванья, относительно иностранцевъ, 
для которыхъ не могли быть установлены никакье предельные сроки; 
по отношенш къ нимъ могли быть применены или система выжидатя. 
когда они выслужатъ пенсш и могутъ быть заменены лицами, могу
щими преподавать по-русски, или досрочное пенсьоннрованье ихъ. Въ 
интересахъ скорейшаго завершешя реформы, въ этомъ последнемъ 
смысле со стороны ректора университета было сделано, отъ 30-го де
кабря 1899 года,, соответствующее представлеше министру Н. П. Бо-
голепову; такихъ лицъ къ концу 1899 года было всего шесть: трое— 
на медицинскомъ факультете, одинъ—на историко-филологическомъ и 
двое—на физико-математическомъ; но ходатайство это надлежащаго 
успеха не имело, и силою вещей получила примененье исключительно 
система выжидатя, на помощь которой приходили сравнительно ред-
ме теперь случаи перехода юрьевскихъ профессоровъ-иностранцевъ 
въ заграничныя высшья учебныя заведенья. Въ виду отказа мини
стерства отъ досрочнаго пенсьонировашя указанныхъ немногихъ лицъ, 
университету, въ интересахъ преподаванья, приходилось заботиться о 
параллельныхъ курсахъ на русскомъ языке; научныя же познашя и 
преподавательская опытность этихъ лицъ не могла находить въ уни
верситете, вследствье перемены въ составе студентовъ по происхо
ждение и языку, столь широкаго, какъ прежде, приложенья. 

Въ тесной связи съ языкомъ преподаванья былъ вопросъ о язвисЬ 
испытанш, диссертацш, диспутовъ, торжественныхъ речей и другихъ 
подооныхъ проявленш академической жизни. Въ этомъ отношенш нри-
нятъ былъ постепенно рядъ меръ въ согласш съ основной мерой 
введенья въ университете русскаго преподаванья. Такъ, предгшсашемъ 
попечителя 5-го мая 1893 года, преподаватели университета, чптавипб 
лекцш на русскомъ языке, обязывались производить на этомъ жб 
языке испытанья и публичные диспуты. Что касается языка диссер
тацш, то, какъ известно, въ прежнее время оне обыкновенно писа
лись по-латыни, и только приблизительно съ 1860-хъ годовъ русскш 
языкъ началъ энергически вытесняться немецкимъ; этому соответ-
ствовалъ и языкъ ученыхъ диспутовъ, но предписашемъ министра 
отъ 19-го августа 1893 года поставлено было въ обязанность уни
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верситету „объявить русскш языкъ обязательнымъ въ диссертацьяхъ 
на все ученыя степени, если оне представляются въ Юрьевскш уни-
верситетъ: а) студентами русскаго происхожденья и подвергавшимися 1  

испытанью зрелости на русскомъ языке, б) бывшими воспитанниками 
прочихъ университетовъ имперш, в) преподавателями, читающими лек
цш на русскомъ языке и г) лицами, допущенными къ ученой про-
моцш на основанш докторскихъ дипломовъ въ заграничныхъ универ-
ситетахъ"; при этомъ министръ присоединял^ что „въ случай осо-
быхъ затрудненш при исполненш выше приведенныхъ предписанш" 
возможно допускать и отступленье отъ этого порядка „по взаимному 
соглашенью декана подлежащаго факультета съ ректоромъ универси
тета" ; дополненьемъ къ этому предписанш явилось разъясненье попе
чителя отъ 20-го октября 1893 года въ томъ же смысле, вызванное 
протестомъ со стороны н-Ькоторыхъ профессоровъ, не влад1звпшхъ 
русскимъ языкомъ въ достаточной степени и находившихъ для себя 
стеснительнымъ упомянутое министерское предппсанье. Произнесете 
торжественной речи на ежегодномъ акте 12-го декабря первоначально 
было, главнымъ образомъ, обязанностью „профессора красноречья"; 
но съ 1850-хъ годовъ обязанность эту стали брать на себя, въ из
вестной очереди, и представители другихъ научныхъ дисциплинъ всехъ 
факультетовъ. Со введеньемъ русскаго языка преподаванья въ универ
ситете чтете актовой речи съ 1892 года поручалось лицу, препо
дающему по-русски, но въ следующемъ 1893 году очередная актовая 
речь являлась обязанностью богословскаго факультета, преподаванье 
на которомъ велось исключительно по-немецки; тогда обнаружилось 
большое неудобство, такъ какъ никто изъ членовъ этого факультета 
не пожелалъ взять на себя составленье и произнесете русской речи; 
попечитель представлялъ министру, отъ 8-го сентября 1893 года, по
будить богословскьй факультетъ къ тому, чтобы произносимъ былъ 
русскш переводъ речи, которую соответствующей профессоръ соста-
витъ по-немецки; въ этомъ смысле и состоялось разъясненье вопроса 
со стороны министерства отъ 22-го сентября 1893 года, но на прак
тике богословскш факультетъ, передавши: въ 1893 году свою очередь 
юридическому факультету, совершенно исключилъ себя изъ состава 
другихъ факультетовъ въ отношенш обязательной очереди произне
сения актовой речи кемъ-либо изъ его представителей. Несколько 
ранее, предписашемъ попечителя отъ 15-го января 1893 года, уста
новлено было чтете публичныхъ техническнхъ лекцш на русскомъ 
языкЬ. 

б* 
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Въ своемъ м^сте *) мы указывали на меры, которыя были при
няты правительствомъ къ водворенш русскаго языка въ Дерптскомъ 
университете, какъ органа деловой переписки и делопроизводства, 
и на неудовлетворительность результатовъ этихъ меръ на практике. 
Въ описываемый перюдъ вопросъ этотъ, вплоть до реформы универ
ситета, находился въ прежнемъ положенш, и государственный языкъ, 
въ указанной роли, по прежнему тщетно стучался въ двери этого 
высшаго разсадника просвещения. Тутъ заслуживаютъ быть отмечен
ными некоторые любопытные факты. 1-го шня 1867 года высочайше 
утверждено было мнете комитета министровъ о приведенш въ дЬй-
ствье закона 3-го января 1850 года относительно введенья въ корон-
ныхъ присутственныхъ местахъ Прибалтшскихъ губернш переписки 
на русскомъ языке; но законъ этотъ, не исключая и Дерптскаго 
университета, по прежнему оставался „мертвой буквой, главнымъ 
образомъ, по совершенному недостатку въ крае желающихъ посту
пить на службу образованныхъ людей, владеющихъ русскимъ язы
комъ". Считая такое положенье вещей непоправимымъ и въ извест-
номъ смысле даже естественнымъ, тогдашни! попечитель графъ Кей-
зерлингъ обратился въ министерство съ соображеньями, въ силу 
которыхъ ходатайствовалъ объ освобожденья университета отъ под-
чиненья названному требованш правительства; онъ ссылался, глав
нымъ образомъ, на то, что въ составе унпверситетскихъ коллегш 
находится весьма значительное число иностранцевъ, не знакомыхъ 
съ русскимъ языкомъ, и потому находилъ, что даже и попечитель, 
если только онъ „желаетъ сохранить къ университету непрерывный 
живыя отношенья", можетъ пользоваться въ своей переписке лпшь 
языкомъ немецкимъ. Это мненье было передано для обсуждешя, 
„по особой важности настоящаго дела", въ советъ министра на-
роднаго просвещенья, но вызвало тамъ разногласье. Одно мнеше 
вполне разделяло соображенья попечителя, находя, что универси
тету какъ учебное заведенье, не подходитъ подъ „бюрократиче
скую форму присутственныхъ местъ", и потому нуждается для 
своего делопроизводства въ „полномъ просторе въ употреблены 
языка доступнаго", какимъ не можетъ быть для него, конечно, рус
скш языкъ; другое мнете, напротивъ, находило, что „научныя и 
иедагогичесшя цели" университета никоимъ образомъ не могутъ по
страдать отъ русскаго языка, а съ другой стороны—что въ сфере 

т) Т. I, стр. 448—451. 
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учебной админпстрацш есть немалое число делъ и вопросовъ админи-
етративныхъ, хозяйственныхъ, счетныхъ и другихъ, окончательное 
разрешенье которыхъ зависитъ отъ высшаго начальства, и последнее 
имеетъ право требовать ихъ изложенья на языке государственномъ: 
„вообще—говорилось тамъ—обязательное употребленье отечественнаго 
языка въ обстоятельствахъ разсматриваемаго дела, представляясь 
мерою весьма важною но цели и последствьямъ, должно иметь со
вершенно иное значенье, нежели ысполненье одной простой формы". 
Въ виду этого разногласья, министерство нашло нужнымъ обратиться 
за мненьемъ по данному вопросу къ генералъ-губернатору Прибалтш-
скихъ губерньй Альбединскому, который, хотя и съ оговорками, но 
высказалъ мысль, что введете въ учебныхъ заведеньяхъ Прибалтш
скаго края, въ томъ числе и въ университете, делопроизводства на 
русскомъ языке „невозможно и даже немыслимо". Въ результате 
такого обсужденья, дело это, внесенное министерствомъ въ комитетъ 
министровъ, удостоилось высочайшаго утвержденья 31-го октября 
1869 года въ следующей общей форме: „вменить въ обязанность 
всемъ учебнымъ заведеньямъ Дерптскаго учебнаго округа, содержи-
мымъ вполне или частью на счетъ казны, вести исключительно на 
русскомъ языке переписку какъ съ коронными местами и учрежде
ньями ПрибалтШскихъ губерньй, такъ и вне оныхъ съ высшими и 
общими государственными установленьями и вообще съ губернскими 
присутственными местами" *). Такимъ образомъ, внутреннья сношенья 
въ университете отдельныхъ его частей между собою остались по 
прежнему при языке немецкомъ. 

Однако, даже и въ этихъ скромныхъ пределахъ нринятье изло-
женнаго закона показалось университету обременительнымъ, въ осо
бенности въ виду того, что изъ него неизбежно вытекала необходи
мость переписываться на русскомъ языке и съ попечителемъ. Полу-
чивъ отъ попечителя уведомленье о высочайшемъ повеленш 31-го 
октября 1869 года, советъ университета, въ заседанш своемъ 26-го. 
ноября того же года, постановилъ избрать изъ своей среды особую 
комиссш для разсмотренья этого высочайшаго повеленья. Комиссья 
эта нашла, что упомянутый законъ не согласуется съ той организа-
щей въ управленш университета, которая предоставлена ему уставомъ 
1865 года, такъ какъ, въ силу коллепальнаго принципа управлешя, 
во главе отдельныхъ университетскихъ учреждены постоянно могутъ 

х) Сборникъ постановленш, ГУ. 1422—1440. 
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оказаться лица изъ иностранныхъ иодданныхъ, для которыхъ офи
циальная переписка на русскомъ языке была бы невыполнима. Между 
тЬмъ на посту попечителя графа Кейзерлинга сменплъ II. К. Жерве, 
известившш университетъ о своемъ вступленш въ должность согласно 
новому закону—на русскомъ языке. Ректоръ Г. фонъ-Эттингенъ, въ 
своемъ ответномъ письме попечителю на немецкомъ языке отъ 4-го 
февраля 1870 года, просилъ его отъ имени совета отказаться отъ 
сношенш съ университетомъ на русскомъ языке, въ особенности ука
зывая на то, что высочайшее повеленье 31-го октября 1869 года не 
относится къ сношешямъ университета съ попечителемъ, такъ какъ 
последтя имеютъ характеръ не внешней, а внутренней офицьальной 
переписки этого учрежденья. Попечитель решилъ доложить объ этомъ 
въ министерство, которое сочло нужнымъ подвергнуть этотъ вопросъ 
новому обсужденью въ особомъ совегцанш, составленномъ, съ высо
чайшаго соизволенья, изъ графа Шувалова, прибалтшскаго генералъ-
губернатора Альбединскаго, министра народнаго просвещенья графа 
Д. А. Толстого и попечителя П. К. Жерве. Совещанье это признало, 
что высочайшее повеленье 31-го октября 1869 года относительно пе
реписки на русскомъ языке „одинаково распространяется какъ на 
начальство низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенш Дерптскаго учеб-
наго округа, такъ и на университетъ, его ректора, советъ и правле-
нье", но „въ видахъ облегченья и по уваженью къ тому, что боль
шинство должностныхъ лицъ и преподавателей въ учебномъ ведом
стве Прибалтьйскихъ губерньй недостаточно знаютъ русскш языкъ, 
дозволяется: а) всякаго рода приложенья справокъ, выписокъ изъ 
протоколовъ заседаньй, журналовъ и отдельныхъ мненш профессо-
ровъ университета излагать на языке немецкомъ, съ приложеньемъ 
лишь къ нимъ во всехъ случаяхъ препроводительной бумаги на рус
скомъ языке въ техъ случаяхъ, когда решенье дела зависитъ отъ 
высшей центральной власти; б) переписку съ факультетами и въ ихъ 
кругу вести на языке немецкомъ"; вместе съ этимъ совещанье по
становило „предоставить попечителю объяснить, въ случае надобности, 
ректору университета, что за симъ никакихъ послабленш въ испол
нены означеннььхъ меръ допущено не будетъ". Эти постановленья 
особаго совещашя высочайше было повелено 13-го марта 1870 года 
исполнить *). Но и на этотъ разъ, по примеру прошлаго и имея въ 
виду не разъ проявленную высшимъ начальствомъ относительно унп-

*) Сборникъ постановленш, IV. 1530—1534. 
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верситета почти безпримерную уступчивость п недостатокъ твердости 
въ разъ принятомъ р-Ьшенш, университетъ дважды пытался обсуждать 
высочайшее повелите 13-го марта 1870 года, избирая въ засЬдашяхъ 
совета 8-го апреля и 25-го апреля 1870 года особыя комиссш для 
этой цели и для составленья соотвЪтствующпхъ петицш, хотя спра
ведливость требуетъ отметить, что среди членовъ совета находились 
и лица, правда немнойя, протестовавшья противъ такихъ петицш; 
попечитель П. К. Жерве оба раза отказался представлять эти, явно 
неосновательный, петицш по назначенью *). 

Конецъ этимъ неувЪреннымъ попыткамъ дать русскому языку 
подобающее место въ офищальной переписке и делопроизводстве 
Дерптскаго университета положенъ былъ только при императоре Але-,' 
ксандре III высочайше утвержденными 14-го сентября 1885 года 
„правилами" объ употребленш русскаго языка въ делопроизводстве 
и переписке присутственныхъ месть Прибалтшскаго края. Однако, и 
тутъ законъ примененъ былъ къ университету съ величайшей посте
пенностью—главнымъ образомъ уже въ эпоху его общей реформы. 
Такъ, предложеньемъ попечителя отъ 5-го декабря 1885 года бщло 
разъяснено, что впредь все дипломы, аттестаты, свидетельства и вся-
каго рода удостоверенья отъ университета должны быть составлены 
на русскомъ языке, хотя къ нимъ можетъ быть прилагаемъ и пере-
водъ на латинскомъ или другомъ языке; во внутреннемъ делопроиз
водстве университета—въ сношеньяхъ факультетовъ между собою и 
съ советомъ, въ протоколахъ совета, правленья и унпверситетскаго, 
суда, въ отдельныхъ мнешяхъ ирофессоровъ и т. п.—допускаются 
языки латинскш и немецкш. Предложешемъ попечителя отъ 24-го 
октября 1891 года, дипломамъ и другимъ удостовереньямъ отъ уни
верситета присвоенъ единственно русскш языкъ; внутреннее дело
производство на юридическомъ факультете должно вестись на рус
скомъ языке, акты внутренняго делопроизводства совета, правлетя 
и факультетовъ—за исключеньемъ протоколовъ совета и правлетя— 
должны быть представляемы попечителю на русскомъ языке; обозреше 
лекцш, личный составъ университета и матрикулы должны вестись 
на русскомъ языке. Далее, 6-го октября 1892 года было предписано 
попечителемъ журналы и протоколы совета и правлетя составлять 
на русскомъ языке, при чемъ несколько позже къ русскому тексту 
решено было присоединять и немецкш переводъ; журналы и прото

т) Будиловичъ, А. С. Объ усп'Ьхахъ русскаго языка, стр. 67—70. 
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колы совета на обонхъ языкахъ велись съ 4-го ноября 1892 года 
при чемъ только русскш текстъ, какъ единственно подлинный, под
писывался вс^ми присутствовавшими въ засЪдашяхъ, а немецкш скреп
лялся лишь подписью секретаря; съ 11-го мая 1900 года протоколы 
и журналы совета велись лишь на русскомъ языке; что же касается 
правлетя, то журналы его съ 21-го октября 1892 года велись исклю
чительно по-русски. Наконецъ, 27-го ноября 1892 года предписано 
было ввести русское делопроизводство во всехъ факультетахъ и 
учебно-вспомогательныхъ учреждетяхъ университета *). Этими мерами 
окончательно утверждено было въ университете русское делопроиз
водство, и нехмецкш языкъ являлся въ заседатяхъ совета и факуль
тетовъ лишь въ качестве средства устнаго ознакомлетя съ деломъ 
и устныхъ собеседованш техъ лицъ пзъ состава этихъ коллег]й, ко
торый, будучи иностранными подданными или членами богословскаго 
факультета, сохраняли за собой право незнакомства съ государствен-
нымъ языкомъ. 

V. 

Университетскщ советъ; его деятельность до реформы и после нея; торже
ственный собрашя и р^чи.—Памятникъ К. Э. фонъ-Беру.—Столике дня рождешя 
Вильгельма Струве.—Столетие дня рождешя императора Николая I.—Стол^ие 
дня рождешя А. С. Пушкина.—ПятидееятилЗше со дня смерти Н. В. Гоголя 
и В. А. Жуковскаго.—Семидесятипятил-Ьпе основашя Дерптскаго универси
тета.—Правлеше университета.—Упразднеше и возстановлете унпверситет-
скаго суда.—Правила делопроизводства.—Денежный средства университета.— 
Постройки.—Сооружение православной домовой церкви.—Домская гора и ея 

украшеше.—Статуя бога рйки Рейна.—Наследство барона Штемпеля. 

Советъ университета, компетенщя котораго определена была § 29 
устава 1865 года, подобно предшествующему времени иредставлялъ 
собою центръ и главную административную силу учрежденья, дей
ствуя въ составе какъ ординарныхъ, такъ и экстраординарныхъ про-
фессоровъ, тогда какъ ранее членами его были одни только орди
нарные профессора. Олицетворяя собою принципъ широкой коллепаль-
ности, представляющей при нормальныхъ условьяхъ столь благопрьят-
ную почву для правильнаго развгтя учебно-ученой стороны жизни 
университета, советъ Дерптскаго университета—по крайней мере до 
реформы—нередко являлся вместе съ темъ и оплотомъ местныхъ 

*) Будиловичъ, А. С., назв. соч., стр. 27—28. 
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традицш и воззрЪнш, настойчиво вступавшихъ въ коллизью съ прави
тельственными ыредначертаньями, какъ это мы отчасти уже видели 
въ вопрос^ о русскомъ языке. Реформа университета сняла съ со-р  

вета въ 1889 году важнейшую изъ его функцш—избраше ректора, 
проректора, декановъ и профессоровъ, передавъ ее въ руки цен
тральной правительственной власти; мера эта, въ связи съ послед о-1 
вавшимъ изменешемъ состава совета, лишала его характера сплочен
ности, уверенности въ своихъ действьяхъ, самостоятельности и вл1я-
шя: пополненье его состава и руководство жизнью университета уже 

• ни прямо, ни косвенно не могло отъ него самого зависеть. Самый 
процессъ реформы мало отразился на деятельности советскихъ сове-
щанш, такъ какъ проходилъ отдельными частями помимо его компе
тенции путемъ предписанш изъ министерства и попечителя округа, 
что было совершенно естественно въ силу самаго характера реформы 
и общегосударственныхъ условш ея осуществленья. Темъ не менее, 
и въ пору реформы на советъ выпало не мало работы не только въ 
силу еще остававшихся за нимъ весьма многихъ учебно-администра-
тивныхъ функцш, но и вследствье техъ переходныхъ условш, которыя 
привела съ собою реформа и ближайппя ея последствья. Деятельность 
совета въ эту пору была не только напряженной и трудной вслед
ствье необходимости мирить старыя традицш съ новыми фактами уни
верситетской жизни, при долго господствовавшемъ двоязычш въ уст-
ныхъ совещатяхъ, но нередко и очень шумной. Въ составъ совета 
входили ежегодно новыя лица, большею частью молодыя и начинавшья 
въ Юрьеве свою самостоятельную академическую деятельность; всту
пая въ университетскую профессорскую среду, они приносили съ собою 
съ разныхъ концовъ Россш неодинаковыя обиця воззренья и въ силу 
этого на месте формировали далеко несходные, иногда прямо про
тивоположные взгляды на прошлое университета, на политическую и 
учебную сторону реформы; отсюда—неизбежное разденете на кружки, 
даже партш, ареной для борьбы ьадторыхъ являлся именно советъ, 
темъ более, что тихая жизнь небольшого провинцьальнаго городка, 
съ преобладающимъ эстонско-немецкимъ населешемъ, не отвлекала 
духовныя силы членовъ университетской семьи куда-либо въ другую 
сторону, а сосредоточивала ихъ глевнымъ образомъ на университете, 
его интересахъ, делахъ и отношеньяхъ. 

Вместе съ этимъ, последнье годы прожитаго университетомъ сто-
лет1я были темъ временемъ, когда въ министерстве народнаго про-
свещенья обнаружилось стремленье, отчасти подъ вльятемъ более об-
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щихъ условш русской жизни, подвергнуть пересмотру основы жизни 
русскихъ унпверситетовъ—съ целью выработки новаго устава в о за-
менъ во многомъ уже неудовлетворявшаго университетскимъ потреб-
ностямъ устава 1884 года, въ духе котораго шло и преооразоваше 
Юрьевскаго университета. После днш, въ лице совета, также пригла
шался, вместе съ другими университетами, къ совещаншмъ и къ 
выраженью своего мненья по разнымъ вопросамъ, еще и ранее возни-

(кавшимъ въ министерстве. Такъ, въ 1895—96 годахъ разсматрпвалъ 
онъ вопросъ о более равномерномъ распределены студентовъ по уни-
верситетамъ имперьи; после предварительнаго обсужденья его въ осо-^ 
бой комиссш, соображенья совета по этому вопросу, занимавшагося 
имъ въ заседаньяхъ 16-то ноября 1895 и 31-го января 1896 года, 
представлены попечителю отъ 15-го февраля 1896 года. Въ 1897 г. 
советъ занимался вопросомъ объ измененш существующей въ рус
скихъ унпверситетахъ системы гонорара; особая комиссья изъ пред
ставителей отъ каждаго факультета по два, представила выработан
ный ею проектъ решенья этого вопроса, который разсмотренъ былъ 
въ заседанш совета 19-го декабря 1897 года п затемъ, съ дополне-
тями п измененьями, представленъ, отъ 19-го января 1898 года, въ 
министерство. Въ 1899 году совету, совместно со всеми факульте
тами, было предложено обсудить вопросъ о правильномъ устройств^ 
практическихъ занятьй на факультетахъ, где такья занятья отсут
ствуют или слабо организованы, и о средствахъ, необходимыхъ для 
осуществленья этого дела; результаты предварительныхъ совещанш 
факультетовъ по этому вопросу были разсмотрены въ совете 7-го 
мая 1899 года и отъ 8-го мая представлены попечителю; въ дспол-
ненье къ этому, согласно новому запросу министерства о размер^ 
кредита на организацью этихъ занятьй, были, по порученью совета, 

' представлены попечителю, отъ 12-го ьюня 1899 года, соответствую
щая соображенья декановъ и ректора. Въ 1901 году на долю со
вета выпала очень сложная работа — дать мотивированные ответы 
на рядъ вопросовъ, предложенныхъ министеротвомъ относительно же-
лательнаго устройства унпверситетовъ. Предварительно избрана была 
въ заседанш совета 4-го мая 1901 года комиссья (председатель — 
П. П. Пусторослевъ; члены: А* М. фонъ - Бульмерингъ, К. К. 
Депо, М. А. Дьяконовъ, В. В. Кохъ, Д. Н. КудрявскШ, Н. И. 
Кузнецовъ, Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ, Г. В. Левицкш и Е. В. 
Пассекъ), которая и занималась поставленными вопросами главнымъ 
образомъ въ летнее вакацьонное время; одновременно съ этимъ 
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работали и отдельные факультеты. Результаты этпхъ подготови-
тельиыхъ работъ, со всЪми относящимися къ нимъ матерьалами, были 
внесены, послЪ л'Ьта, въ ближайшья заседанья совета 24-го и 27-го 
августа, 1, 3, 6, 10 и 11 сентября 1901 года; здЬсь они под
вергнуты были подробному обсужденью, и зат1шъ весь этотъ мате-
рьалъ отправленъ былъ попечителю округа для представленья въ ми
нистерство. Когда зат-Ьмъ, въ сентябре—декабре 1902 года, при ми-
нистерств'Ь народнаго просв'Ьщешя была созвана, съ высочайшаго 
соизволенья отъ 18-го мая того же года, подъ предсЬдательствомъ 
управляющего министерствомъ Г. Э. Зенгера, комиссья для обсуждешя 
доставлеынаго изъ всЬхъ унпверситетовъ матерьала по университет
скому вопросу, съ участьемъ въ ней представителей между прочпмъ и 
отъ университетовъ, то таковымъ избранъ былъ отъ Юрьевскаго уни
верситета, въ заеЬданш сов-Ьта 23-го сентября 1902 года, проф. 
Д. П. Пусторослевъ; другимъ представителемъ университета, по на
значенью отъ министерства, былъ въ этихъ сов'Ьщаньяхъ проф. П. П. 
Граве, командированный посл-Ь отказа отъ этого назначешя проф., 
К. К. Дегю. 

Въ сл1здующемъ 1902 году советъ Юрьевскаго университета дол-
женъ былъ немало внпмашя отдать на р-Ьшенье и разработку предло-
женныхъ министерствомъ вопросовъ касательно упорядоченья студен-
ческаго быта, вызванныхъ главнымъ образомъ бывшими въ течете 
н-Ьсколькихъ предшествовавшихъ семестровъ студенческими волненьями 
и безпорядками. Въ засЬданьяхъ 12-го и 24-го января 1902 года 
были разсмотр-Ьны утвержденный министерствомъ 22-го декабря 1901 
года „Временный правила организацш студенческихъ учреждены" — 
въ томъ смысла, насколько они могутъ быть применены къ Юрьев
скому университету по мЪстнымъ и инымъ условьямъ; дал1зе, въ за-
сЬданьяхъ 27-го сентября и 26-го ноября 1902 года были подвер
гнуты обсужденью циркулярное предложенье министерства отъ 27-го 
августа 1902 года „о реорганизацш н-Ькоторыхъ законоположенш и 
иравилъ для студентовъ высшихъ учебныхъ заведенш министерства 
народнаго просв^щенья" и „правила о взыскашяхъ, налагаемыхъ на 
студентовъ сихъ заведенш"; тутъ получилъ известное решенье во
просъ о кураторахъ, о курсовыхъ собраньяхъ студентовъ и о курсо-
выхъ старостахъ, и въ посл'Ьднемъ упомянутомъ заседанш совета 
26-го ноября утверждена была выработанная имъ особая „Инструь^-
цья кураторамъ Императорскаго Юрьевскаго университета"; но м-Ьры 
эти нашли себ'Ь практическое осуществленье лишь въ сл1}дующемъ 
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1903 году. Наконецъ, въ засЬдашяхъ 4-го и 26-го ноября 1902 года 
советъ университета занимался, согласно ирсдложешю миниохерства 
отъ 26-го сентября того же года, вопросомъ „объ увеличены* содер
жанья лицъ педагогическаго персонала учебныхъ заведенш министер
ства народнаго просвещенья" применительно къ университету; разр^-
шете и этого вопроса нашло себе место лишь въ 1903 году. 

На эти же последнье годы столетья существованья университета 
падаетъ примененье и къ Юрьевскому университету, наравне съ дру
гими университетами имперш, въ некоторыхъ отдельныхъ случаяхъ 
новой системы замещенья вакантныхъ профессуръ—путемъ обращешя 
министерства къ мненью факультетовъ и совета о кандидатахъ и о 
сравнительныхъ правахъ ихъ на открывшуюся вакансью. Совету при
шлось высказаться, после предварительнаго разсмотренья вопросовъ 
въ факультетахъ, въ трехъ случаяхъ: въ заседанш 11-го ноября 
1897 года по поводу замещенья вакантной каеедры гинеколопи и 
акушерства, въ заседанш 16-го февраля 1902 года по поводу заме
щенья каоедры сравнительной грамматики славянскихъ нар-Ьчьй и въ 
заседанш 7-го мая 1902 года по поводу замещенья каеедры приклад
ной математики. Впрочемъ, следуетъ отметить, что советъ, въ этой 
для него случайной роли, действовалъ въ упомянутыхъ случаяхъ да
леко не единодушно, что, при наличности также некоторыхъ другихъ 
условш, вскоре побудило министерство, предложеньемъ отъ 26-го 
шля 1903 года, пожелать ограничиться, минуя советъ, лишь факуль
тетскими совещаньями объ имеющихся кандидатахъ для замещешя 
вакантныхъ въ университете каеедръ, „дабы таковыя не пустовали 
и преподаванье могло быть обезпечено въ ближайшемъ же времени въ 
надлежащей мере". 

Кроме того, черезъ советъ прошло въ течете описываемаго вре
мени, до реформы и после нея, немалое количество делъ, предва
рительно разсмотренныхъ отдельными факультетами и по своему ха
рактеру выходящихъ за пределы нашего изложенья. Изъ имеющпхъ 
более широкьй или общш интересъ упомянемъ здесь о снабженьи 
войскъ врачами въ мирное и военное время (1867), о допущенш 
лицъ, прьобретшихъ въ иностранныхъ университетахъ званье хирурга 
и акушера, къ испытанью на степень лекаря въ русскихъ универси-

. тетахъ (1869), мнете относительно ходатайства одного изъ унпвер
ситетовъ имперш о разрешенш пригласить стенографовъ или стено-
графистокъ для записывашя ирофессорскихъ лекцш (1881), о способе 
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привести въ исполнеше намеренье министерства организовать при 
историко-филологическомъ факультете Дерптскаго университета при
готовленье учителей немецкаго языка для среднихъ учебныхъ заве
денш (1889) п т. п. 

Что касается степени напряженности занятьй совета съ внешней 
стороны, то объ этомъ могутъ дать некоторое понятье следу ющья 
цифры числа заседанш въ разные годы до реформы и после нея: 
1865—24 заседанья (первоначальная организацья университета по 
только что дарованному новому уставу 1865 года), 1866—13, 1867— 
12, 1868—19, 1869—17, 1870—21, 1880—11, 1881—9, 1882—12, 
1883—12, 1884—14, 1885—13; 1890—7, 1891—5, 1892—6, 1893— 
7, 1894—8, 1895—7, 1896—8, 1897—11, 1898—9, 1899—9, 1900— 
10, 1901—18, 1902—21. Сравнительно малое число заседанш въ 
первые годы реформы объясняется тЬмъ, что, какъ уже упомянуто, 
многья дела, въ силу новаго порядка, шли тогда помимо совета; 
съ другой стороны, обилье заседанш передъ концомъ перюда нахо-
дитъ себе объяснеше въ большомъ количестве экстренныхъ делъ 
и вопросовъ, которыми долженъ былъ заниматься советъ по поруче
нью министерства. Кроме того, следуетъ иметь въ виду, что засе
данья совета въ пореформенное время были вообще гораздо продол
жительнее, чемъ до этого при немецкомъ режиме. 

На обязанности совета лежало, какъ и въ прежнее время, устрой
ство ежегоднаго торжественнаго акта, на которомъ, кроме годового 
отчета и сведенш о присужденныхъ студентамъ медаляхъ и премьяхъ, 
читалась очередная речь научнаго содержанья кемъ-либо изъ пред
ставителей соответствующаго факультета. Первый годичный актъ, со
вершенный, включая сюда п факультетскую речь, на русскомъ языке, 
имелъ место 12-го декабря 1892 года. 

Кроме того, разныя памятньщ годовщины изъ исторьи русской 
жизни, литературы или науки, а также изъ собственной исторш уни
верситета, давали совету поводъ къ устройству особыхъ торжествен-
ныхъ собранш съ соответствующими случаю речами; татя собранья 
были важными собьтями не только для университета, но и цЬлаго 
города, представители интеллигенции котораго обыкновенно въ боль
шомъ числе стекались въ эти дни въ университетскш актовый залъ. 
Более отзывчивымъ на татя собьтя является советъ въ порефор
менную эпоху, такъ какъ более широкья рамки политическихъ и куль-
турныхъ условш жизни университета подавали къ тому и гораздо 
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более существенныхъ поводовъ, чемъ въ прошлое время, когда, рус
ская жизнь интересовала университетъ очень мало, а своя местная 
довольно бездна была настолько крупными историческими воспомина
ньями, чтобы они могли подать поводъ къ подоонымъ торжествамъ. 

Нзъ дореформенной эпохи, въ разсматриваемое время, въ числе 
такихъ событш особенно должна быть отмечена постановка универ-
ситетомъ въ Дерите памятника знаменитому натуралисту, бывшему 
воспитаннику университета и почетному его члену, академику К. Э. 
фонъ-Беру, прожившему посл^дше годы своей жизни и скончавше
муся въ этомъ городе. Начало этому делу положено было заявле-
ньемъ группы профессоровъ (А. Шмидтъ, Бетхеръ, Штида, Розенбергъ, 
Бемъ, Гревингъ, Шварцъ, К. Шмидтъ), отъ 1-го декабря 1876 года, 
поданное въ советъ университета съ предложешемъ ему заняться 
деломъ сооружешя памятника К. Э. фонъ-Беру. 7-го декабря въ 
совете избрана была для этого изъ подавшихъ заявленье лицъ ко
миссья, докладъ которой по данному вопросу былъ заслушанъ сове-
томъ въ заседанш 16-го декабря того же 1876 года, и затемъ ко
миссья, переименованная въ комитетъ, въ составъ котораго вошли 
еще дополнительно проф. Драгендорфъ, ректоръ Биддеръ п попечи
тель А. А. Сабуровъ, немедленно приступила къ делу. 4-го апреля 
1877 года министромъ народнаго просвещешя было испрошено, со
гласно ходатайству совета университета, высочайшее разрешенье от
крыть подписку для сбора пожертвованш на памятникъ. Въ апреле 
1881 года комитетомъ объявленъ былъ конкурсъ на составлеше 
проектовъ памятника, съ обещаньемъ двухъ премш—первой въ 750 
рублей и второй въ 500 рублей. Въ составъ экспертизы вошли сле
ду ющья лица: проф. Бонштедтъ въ Готе, баронъ Брюнингъ въ Пе
тербурге, проф. Гроссе въ Дрездене, графъ Кейзерлингъ, проф. Кюнэ 
въ Гейдельберге, Оскаръ Пельхау . въ Риге, проф. Рютимейеръ въ 
Базеле, П. П. Семеновъ въ Петербурге, московскш городской голова 
С. М. Третьяковъ и представитель литейнаго завода бронзовыхъ изделш 
въ Петербурге Шопенъ. Первая премья была присуждена Францу 
фонъ-Вильбоа въ Дерпте, вторая—проф. Вагмюллеру въ Мюнхене, 
но памятникъ воздвигнутъ былъ по новой модели академика А. М. 
Опекушина, которому поручено было комитетомъ и самое выполненье 
дела за 14.500 р. Срокомъ изготовленья памятника было назначено 
1-го мая 1884 года, но, вследствье замедлешя въ работахъ, онъ от-
крыгъ былъ 16-го нояоря 1886 года; въ торжественномъ собраши 
совета ио этому поводу профессоръ по каоедре эмбрюлогш, гистоло-
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гш и сравнительной анатомш Э. В. Розенбергъ говорилъ речь 1). 
Памятникъ иоставленъ въ конце главной аллеи университетскаго 
парка на Домскоп горе, выполненъ весьма художественно и до на-
стоящаго времени составляетъ одно изъ лучшихъ украшенш го
рода 2). 

Изъ аналогичныхъ случаевъ деятельности совета въ эпоху после 
реформы должно указать на следующье. 

3-го апреля 1893 года университетъ праздновалъ торжественнымъ 
заседашемъ совета 100-летнюю годовщину рожденья Вильгельма 
Струве, большая часть жизни и деятельности котораго была посвя
щена Дерптскому университету. На торжестве, въ присутствия много
численной публики, съехавшихся депутацш, а также представителей 
семьи знаменитаго астронома, было произнесено две речи: одна на 
русскомъ языке—тогдашняго профессора астрономш въ Юрьевскомъ 
университете Л. Шварца (прочитана была, за болезнью автора, проф. 
Л. Е. Лахтинымъ), другая на немецкомъ языке профессоромъ физики 
А. фонъ-Эттингеномъ. Многочисленный приветствья, полученныя по 
телеграфу и по почте, служили указашемъ на широкш интересъ со 
стороны общества къ этому празднику науки въ обновленномъ ре
формою разсаднике высшаго просвещешя въ Прибалтшскомъ крае. 

Въ 1896 году, 25-го шня, исполнилось сто летъ со дня рождешя 
императора Николая I. Празднованье этой годовщины университетомъ 
прьурочено было къ 12-му декабря того же года, когда, согласно по
становленью совета, кроме обычной факультетской речи, произнесены 
были еще две другья—проф. Е. В. Петуховымъ „Объ отношеьняхъ 
императора Николая I и А. С. Пушкина" и проф. А. Н. Филиппо-
вымъ „Императоръ Николай I ы Сперанскьй" 3). 

Въ 1899 году университетъ, вместе со всей Россьей, принималъ 
участье въ празднованш столетней годовщины рождешя А. С. Пуш
кина. Незадолго до самаго дня празднованья, профессоръ Е. В. Пе-
туховъ прочелъ въ актовомъ зале университета 11, 13, 17, 19 и 
21 мая пять публичныхъ лекцш на тему „Пушкинъ и его литера
турная деятельность", при огромномъ стеченш каждый разъ местной 
публики и учащейся обоего иола молодежи. Въ самый день торжества, 

г) ИовепЪегд, Е. Л\ г. Геййгейе ат Та§е йег Еп11гй11ип§ йез 111 Вогра4 егпсМе-
1ЕА Беикша18 Гиг Каг1 Егдз! УОП Ваег, 16 N07. 1886. Вогра1 1886. 

2) Архпвъ Юрьевскаго университета: Ваз Вепкта1 Гиг К. Е. УОП Ваег. 
3) 06Ь р'Ьчи напечатаны въ „Ученыхъ Запискахъ И. 10. У." 1897 № 2. 
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устроеннаго по р^шенш совета и усилиями спещально избранной имъ 
для того комиссш, 26-го мая, посл'Ь богослужешя въ университетской 
православной церкви, состоялся въ актовомъ зал"Ь торжественный 
юбилейный актъ, въ присутствш приглашенныхъ почетныхъ гостей и 
многочисленной публики; тутъ были произнесены р"Ьчи: Е. В. 1РЬту-
хова „Два года изъ жизни Пушкина", В. Ф. Чижа „Пушкинъ какъ 
идеалъ душевнаго здоровья", Е. Ф. Шмурло „Пушкинъ въ развита 
нашего самосознашя", Б. И. Срезневскаго „Пушкинъ въ музыкЪ", 
А. М. Германа „Пушкинъ въ эстской литератур-Ъ", Я. И. Лаутенбаха 
„Пушкинъ въ латышской литератур'Ь" *). 

Въ 1902 году сов'Ьтъ университета р'Ъшилъ почтить 50-л1те со 
дня смерти Н. В. Гоголя (21-го февраля) и В. А. Жуковскаго (12-го 
апреля), пр1урочивъ особое соединенное торжество по этому поводу 
къ первой упомянутой годовщин1з. На этомъ актЪ, также при весьма 
торжественной обстановка и при болыпомъ стеченш публики, были 
произнесены р-Ьчи: Е. В. Шзтуховымъ „Гоголь и Жуковскш", В. Ф. 
Чижомъ „Плюшкинъ какъ типъ старческаго слабоумия", А. М. Гер-
маномъ „Гоголь въ эстской литератур^", Я. И. Лаутенбахомъ „Го
голь въ латышской литератур'Ь" и Л. К. Мазингомъ „Переводы со-
чиненш Гоголя". Актъ носилъ, главнымъ образомъ, характеръ чество-
ваьпя памяти Гоголя, такъ какъ первоначально имелось въ виду 
устроить и въ память Жуковскаго подобное же торжественное собра
те; но студенчестя волнетя, принявшая весной 1902 года въ Юрьева 
особенно острый характеръ и выразившаяся, между прочимъ, шумными 
манифестащями непосредственно посл-Ь Гоголевскаго торжества какъ • 
въ ст'Ьнахъ университета, такъ и на городскихъ улидахъ, побудили 
университетъ отказаться отъ особаго чествовашя памяти В. А. Жу
ковскаго, который по своимъ личнымъ связямъ п жизненной судьба 
им-Ьлъ и къ городу и къ университету весьма близкое отношете 2): 
въ память этого посл"Ьдняго обстоятельства, согласно ходатайству 
совета университета, городское управление согласилось переименовать 
одну изъ улицъ, Блюмовскую, въ „улицу В. А. Жуковскаго", а 
г-жа Шмидтъ, владелица дома по этой улиц гЬ № 20, гд-Ь, по досто-
в^рнымъ указатямъ, жилъ Жуковскш, дала соглас1е на прибийе къ 

*) Р4чи эти, съ присоединешемъ „Слова" профессора прот. А. С. Царевскаг© 

и статьи Е. Ф. Шмурло „Маска и письмо Пушкина, хранящаяся въ библштекЪ 
Императорскаго Юрьевскаго университета", составили содержание изданнаго универ-
ситетомъ особаго „Пушкинскаго Сборника" (Юрьевъ 1899). 

й) Си. т. 1, стр. 273—274. 
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этому дому изготовленной на ечетъ университета доски съ надписью: 
„въ этомъ доме жилъ В. А. Жуковскш въ 1815—1817 годахъ" *). 

Наконецъ, по почину и при ближайшемъ участш совета, универ-
ситетъ им'Ьлъ въ описываемое время два случая отметить две годов
щины изъ исторш своего собственнаго существоватя. 

12-го декабря 1877 года исполнилось 75 летъ со дня основашя 
университета. Въ засЬданш совета 27-го января 1877 года была из
брана комисс1я (изъ профессоровъ Фолька, Энгельмана, А. Шмидта,' 
Мейкова и Шварца) для предварительной разработки вопроса о юбилей, 
который имЪлъ для университета, такъ сказать, двойное значете— 
какъ 75-лепе своего собственнаго существоватя и какъ Ю0-лет1е 
со дня рождетя державнаго основателя университета императора 
Александра I. Комишя, въ своемъ докладе совету въ засЬданш 
13-го апреля 1877 года, полагала, что наилучшимъ способомъ отме
тить приближающуюся знаменательную годовщину было бы составлете 
историческаго обзора научной и учебной деятельности отдЬльныхъ 
факультетовъ, съ бюграфическими и библюграфическими данными и 
съ приложетемъ личныхъ сиисковъ и разнаго рода статистическихъ 
таблицъ; съ этой ц-Ёлш имелось въ виду прибегнуть къ сотрудниче
ству преподавательскаго персонала и къ содействие университетскихъ 
канцелярш по сообгцетю соответствующихъ матер1аловъ. Хотя эти 
предположешя комиссш советомъ были одобрены, однако, они не 
привели ни къ какому фактическому результату: проектированный 
трудъ совершенно не былъ еоставленъ, и литературнымъ памятникомъ 1  

75-лет1я университета явился лишь небольшой сборникъ газетныхъ 
статей 2), имеющш очень мало значетя и возникши! совершенно по
мимо университета. Что касается самаго праздноватя столь памят-
наго для университета дня, то оно выразилось на акте 12-го декабря 
1877 года произнесешемъ, вместо одной речи, двухъ: профессора 
русской исторш Александра Брикнера и профессора физической гео-
графш и метеорологш Карла Вейрауха. Первый ораторъ, между про-
чимъ, въ своей речи сказалъ: „Сегодня исполнилось ровно сто летъ, 

т) СлЪдомъ чествовашя университетомъ памяти двухъ названныхъ писателей 

является изданный имъ „Сборникъ въ память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго" 
(Юрьевъ 1903), въ которомъ нашла себ4 мЪсто, кромЪ упомянутыхъ р4чей, еще ра
бота Е. В. ПЪтухова „В. А. Жуковскш въ ДерпгЬ (1815—1817)", прочитанная авто-

ромъ, въ качеств^ делегата отъ Юрьевскаго университета, въ торжественномъ собра-

ши Общества Любителей Россшской Словесности въ Москв'Ь 7-го апреля 1902 г. 
а) См. т. I, стр. 28. 

7 
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когда увиделъ свътъ тотъ, котораго царствованно суждено было сде
лать эпоху въ исторш Россш и въ то же время войти въ глубокое 
соприкосновеше съ собьшямп целаго м1ра. Сегодня, 75 летъ тому 
назадъ, въ 25-летнш день своего рождетя, этотъ «Благословенный» 
создалъ нашу А1юа Ма1ег. Мы празднуемъ память обожаемаго мо
нарха и вспоминаемъ его всем1рноисторическое значете: ему опреде
лено было, после страшныхъ переворотовъ и потрясенш, после вопнъ 
и тираннш, занять первое место въ мгре и совершить прекраснейшее 
и величайшее дело умиротворешя, близкое всемъ странамъ и наро-
дамъ. Никогда ни раньше, ни после Росс1я не принимала столь не-
носредственнаго учаспя въ ходе политическихъ событш Западной 
Европы, какъ въ 1813—1815 годы. Величественно, грандюзно, въ 
блеске своего царственнаго могущества, въ почетномъ ореоле руко
водителя м1ровыхъ событш, появляется Александръ въ центре поли
тической работы на Венскомъ конгрессе. Достойна удивлешя и вечной 
признательности его спокойная и въ высшей степени непритязательная 
деятельность въ законодательстве и управленш, его истинно гуманная 
работа на пользу просвещетя, его забота о культурныхъ интересахъ, 
объ образованш: сюда именно принадлежишь и одно изъ первыхъ его 
правительственныхъ деянш—основате нашего университета" г). Чемъ 

ознаменована была остальная часть этого дня, затрудняемся сказать 
по недостатку данныхъ, но, согласно ходатайству совета, минпстромъ 
народнаго просвещетя, отъ 19-го ноября 1877 года, было разре
шено употребить на празднество 1.000 рублей изъ спещальныхъ 
средствъ 2). 

Наконецъ, 12-го п 13-го декабря 1902 года университетъ торже
ственно ираздновалъ 100-лет1е своего существоватя, но описате 
этого собьгпя выходитъ уже за пределы нашей задачи. 

Правленш университета, по уставу 1865 года, предоставлены были 
главнымъ образомъ функцш по веденш университетскаго хозяйства и 
по разнымъ денежнымъ вопросамъ, но съ реформой оно видоизменено 
было и въ своемъ составе и въ пределахъ своей компетенцш. Когда 
въ 1895 году проректоръ, не входившш въ число членовъ прав летя, 
былъ замененъ инспекторомъ, то последнш явился въ качестве полно-

х) РезЪгейеп гиг Ре1ег Дез Мпйег^аЛгпдеп ОеЪигМез^ез Зешег НосЪзеН^еп 

Ма]езШ Ка1зег А1ехап(1ег I, ^еЬаНеп аш 8Ш'1;ипдз1;а§е с!ег ХТшуегзгШ БограЪ аш 
12 Бес. 1877 топ А1ехапс1ег Бгйскпег иис1 Саг1 УГейаиск. Богра! 1878. стр. 1 2. 

2) Архивъ Юрьевскаго университета: 1)1е 1иЬе1Ге1ег <1ег ЦшуегзгШ Вограй Ьех 
Шгеш 75-]аЬп§еп ВезЪеЪеп аш 12 БесешЬег 1877. 
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правнаго члена этой коллегш; первый разъ заеЪдаше правлешя, съ 
участ1емъ представителя инспекцш, состоялось 1-го сентября 1895 
года. Здесь уместно упомянуть, что первымъ пнспекторомъ студен-
товъ въ Юрьевскомъ университете былъ Михаилъ Александровичъ 
Бутлеровъ (съ 18-го шля 1895 года до 1-го шля 1900 года), за 
которымъ следовалъ въ этой должности Нилъ Ивановичъ Тихомировъ 
(со 2-го августа 1900 года). По упразднены въ 1889 году унпвер-
ситетскаго суда и вместе съ тЪмъ состоявшаго при правленш син
дика университета, темъ самымъ известная доля судебныхъ функцш 
надъ студентами перешла къ правленпо, при ближайшемъ участш 
инспектора, но затемъ, когда со второго полугод1я 1902 года уни
верситетски судъ, въ несколько иномъ виде, былъ возстановленъ, то 
послЪдтя функщй опять отошли отъ правлешя. Кроме того, съ от- ] 
нят1емъ въ 1889 году отъ университета известной доли автономш и 
съ усилешемъ админнстративнаго режима, при значительномъ количе- ' 
стве экстренныхъ д-Ьлъ, неизбЪжныхъ въ процессе сложной реформы 
Дерптскаго университета, и при умноженш числа студентовъ, особенно 
съ 1897 года, деятельность правлешя изменяется не только каче- , 
ственно, но и количественно и становится более напряженной. По
следнее наглядно явствуетъ изъ числа заседанш, къ тому же более 
продолжительныхъ, чемъ въ прежнее время. Во время до реформы 
известной напряженностью отличалась деятельность правлешя только 
въ первые годы по введенш новаго устава и штата: въ 1865 году— 
23 заседашя, въ 1866—18, въ 1867—24, въ 1868—23, въ 1869— 
20, въ 1870—21, но затемъ въ 1871—1892 годахъ число заседанш 
колебалось, за редкими исключешями, между 7 и 15; съ 1893 же 
года мы видимъ следуклщя числа заседанш: въ 1893 — 26, въ 
1894—20, въ 1895—31, въ 1896—26, въ 1897—23, въ 1898—30, 
въ 1899—32, въ 1900—34, въ 1901—35, въ 1902—39. 

Упраздненный въ 1889 году университетски! судъ, или—какъ онъ 
назывался въ новой своей фазе — „профессорскш дисциплинарный 
судъ", снова примененъ былъ къ Юрьевскому университету уже 
только въ последше месяцы его столетняго существоватя, въ силу 
и на основанш высочайше утвержденныхъ 24-го августа 1902 года 
„Временныхъ правилъ о профессорскомъ дисциплинарномъ суде въ выс-
шихъ учебныхъ заведешяхъ министерства народнаго просвещетя". 
Правила эти заслушаны были въ заседанш совета 8-го сентября 
1902 года; составъ суда избранъ былъ въ это и въ следующее за
темъ заседате 27-го сентября 1902 года; иредседателемъ избранъ 

7* 
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былъ профессоръ П. П. Пусторослевъ, и первое засЬдаше суда имело 
место 6-го февраля 1903 года. 

Внешнимъ регуляторомъ деятельности совета, правлешя и фа-
культетовъ были утвержденный попечителемъ графомъ Кейзерлингомъ 

1  6-го декабря 1868 года „Правила делопроизводства въ совете, пра
вленш и факультетахъ (безсЬайвогдпип^ 1пг (1аз СопзеД, с1а§ Б1гес1о-
пит шп1 (Не Гаси1Шеп йег Ка18егИсЬеп ИтуегзШМ; Богра!)". При 
введети реформы, попечителемъ Н. А. Лавровскимъ обращено было 
внимате на ту особенность этихъ „правилъ", въ силу которой въ 
упомянутыхъ коллепяхъ решете всехъ делъ предоставлялось боль
шинству, при чемъ до крайности ограничивалась роль меньшинства 
и председателя собратя; въ виду этого, предложешемъ попечителя 
отъ 17-го марта 1893 года введены были для Юрьевскаго универси
тета въ действие „Правила о правахъ и обязанностяхъ ректора уни
верситета какъ председателя совета", высочайше одобренныя 20-го 

^сентября 1868 года1), бывнпя уже давно обязательными для другихъ 
университетовъ имперш и дававийя гораздо болыпш просторъ адми
нистративной инищативе главы университета; вместе съ этимъ, по
ручалось совету образовать особую комиссш для выработки проекта 
правилъ делопроизводства въ правленш и въ факультетахъ. Заслу-
шавъ это поручете въ заседанш 27-го апреля 1893 года, советъ 
ходатайствовалъ передъ попечителемъ о выработке дополнительныхъ 
правилъ и относительно делопроизводства въ совете на основанш 
„Правилъ" 20-го сентября 1868 года. Выработанный комисшей, съ 
разрешешя попечителя, докладъ былъ, после разсмотрешя его въ 
совете, утвержденъ попечителемъ 12-го мая 1894 года подъ именемъ 
' „Правилъ делопроизводства въ совете, правленш и факультетахъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета". Съ течешемъ времени, 
по указатямъ практики, и въ этихъ „правилахъ" обнаружились раз-
наго рода недостатки, побудившее советъ, въ заседанш 18-го де
кабря 1900 года, образовать особую, подъ председательствомъ рек
тора, изъ представителей каждаго факультета, комиссш для выработки 
проекта новыхъ „правилъ"; однако, составленному этой комисс1ей 
проекту не пришлось до истечения оиисываемаго иерюда получить 
соответствующее утверждете, и названныя коллепальныя собрашя 
Юрьевскаго университета до сихъ поръ еще руководятся правилами 
1894 года. 

*) Сборвйкъ постаноыенш, IV. 974—977. 
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Въ известной связи съ воиросомъ о делопроизводстве стояло и 
уничтожеше, при реформе университета, особыхъ практиковавшихся 
до того въ канцеляр1яхъ Дерптскаго университета сборовъ въ пользу 
секретарей и писцовъ. Сборы эти установились частно по давнему 
обычаю, частш въ силу попечительскихъ распоряженш въ 1840— 
1846 годахъ, а также словеснаго разрешешя ректора и декановъ—въ 
целяхъ пополнешя скуднаго содержангя секретарей и писцовъ уни-
верситетскихъ канцелярш; они производились съ частныхъ лицъ при I 
выдаче аттестатовъ, дипломовъ, разнаго рода справокъ, копш и дру- | 
гихъ сведенш канцелярскаго характера. Такъ, въ канцелярш совета 
университета за дипломы на степень кандидата, магистра и доктора 
взималось сверхъ казенныхъ пошлинъ по 3 р. 60 к. въ пользу кан
целярш и 30 к. въ пользу служителя, за указы объ увольненш быв-
шихъ чиновниковъ университета 1 р., за удостоверете о назначенш 
пенсш 60 к.; въ канцелярш правлешя: за увольнительныя отъ службы 
свидетельства и копш съ формулярныхъ списковъ 1 р., за паспорты 
служащимъ 60 к.; въ канцелярш по студенческимъ деламъ: за копш* 
одного изъ личныхъ документовъ 40 к., за выдачу бывшему студенту 
свидетельства о поведенш для предъявлешя въ евангелическо-люте-
ранскую консисторш или въ воинское присутств1е 60 к.; въ канце- • 
лярш медицинскаго факультета: за дипломъ на степень доктора ме-\ 
дицины или магистра фармацш 4 р. 50 к., за дипломъ на зваше ле
каря, провизора или дантиста 4 р. 20 к., аптекарскаго помощника 
или повивальной бабки 3 р. 70 к., уезднаго врача 1 р. 50 к. На
сколько значительны были таюе сборы для отдельныхъ лицъ, можно 
судить по тому, что, напримеръ, въ 1891 году въ пользу секретаря 
совета поступило 511 р. 60 к., въ пользу писца въ канцелярш со
вета 136 руб. 20 коп., въ пользу служителя при канцелярш 52 руб. 
30 коп.; въ канцелярш правлешя въ пользу писца 58 руб. 10 коп., 
въ канцелярш медицинскаго факультета въ пользу писца поступила 
весьма значительная сумма 1.300 руб.; въ канце лярш по студенче-. 
скимъ дъламъ въ пользу писца 6 руб. 40 коп. Въ 1893 году, со
гласно предложенью ректора А. С. Будиловпча, была образована изъ 
ректора, проректора и декана медицинскаго факультета комитя для 
разсмотрешя вопроса объ этихъ сборахъ, и на основанш заключенш 
этой комиссш попечитель, въ своемъ сообщенш правленш отъ 5-го 
августа 1893 года, призналъ эти сборы, какъ незаконные, подлежа
щими уничтоженш; но чтобы до некоторой степени вознаградить 
секретарей университетскпхъ канцелярш за причиняемый имъ такой 
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отменой матерьальнъш ущербъ, имъ стало выдаваться пзъ ресурсовь 
университетской кассы ежегодное регулярное вознаграждеше, сверхъ 
жалованья, въ размере 300 руб. каждому; вместе съ тЪмъ усиленъ 
былъ и штатъ писцовъ *). 

Что касается делопроизводства въ факультетахъ, то до реформы 
секретарей въ факультетахъ не было, кроме медицинскаго факуль
тета, который имелъ, въ виду многолюдности студентовъ на немъ, 

(даже свою канцелярш; но съ 1892 года, когда делопроизводство въ 
| факультетахъ предписано было вести на русскомъ языке, въ помощь 
деканамъ были даны, какъ уже упомянуто, делопроизводители изъ 
членовъ факультета для веденья переписки на русскомъ языке; въ 
вознаграждеше имъ положено было отпускать изъ спещальныхъ средствъ 
но 200 руб. въ годъ на каждый факультетъ. 

Выше было указано на главнейшье моменты увеличешя штатной 
суммы для содержанья университета. Рядомъ съ этимъ основнымъ 
источникомъ былъ еще и другой, вспомогательный—такъ называемый 
„спещальныя средства" университета, составлявшьяся исключительно 
изъ студенческихъ взносовъ за ученье и за матрикулы. Этотъ источ-

/ ннкъ съ начала 1880-хъ годовь, при значительномъ числе студен
товъ, предоставлялъ университетской казне сравнительно немалую 
денежную сумму, которая, особенно въ годы реформы, при многпхъ 
новыхъ п экстренныхъ затратахъ, сыграла видную роль въ матерьаль-
ной стороне ея проведенья: до самаго конца описываемаго перюда 
на спещальныя средства университета содержались не только вновь 
возникавшья учебно-вспомогательныя учрежденья и субсидировались— 
въ интересахъ улучшенья и расширенья—старыя, но ими оплачива
лось и содержанье немалаго числа лицъ изъ служебнаго персонала 
университета. Изъ этихъ двухъ источниковъ—неравными частями— 
слагалось матерьальное благосостоянье университета, и чтобы дать 
понятье о росте этого благосостоянья—въ общемъ весьма недостаточ-
наго, осооенно въ годы реформы сравнительно съ положеньемъ дру-
гихъ университетовъ—мы сообщимъ здесь некоторый цифровыя дан
ный, относящьяся къ началу и къ концу описываемаго перюда. 

Штатная сумма на содержанье Дерптскаго университета, по но
вому штату 1865 года, равнялась, какъ мы знаемъ, 209.200 руб.?  

изъ которыхъ 137.550 руб. шло на содержанье личнаго состава и 
71.650 руо. на учеоно-вспомогательныя учрежденья, хозяйственный ьь 

т) Архивъ канцелярш попечителя Рюкскаго учебиаго округа: Л» 492. 1893 года 
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другья нужды. Спещальныя средства но смете на 1866 годъ соста
вляли въ общемъ всего лишь 9.522 руб. 89*/2 коп. Сюда входили: 
1) сборъ со студентовъ за слушанье лекцш и за занятья въ учебно-
вспомогательныхъ учрежденьяхъ, по 5 руб. въ семестръ (со средняго 
числа за 1862—1864 годы 817 чел.) 8.170 руб. въ годъ; 2) едино
временный сборъ за матрикулы съ каждаго вновь поступающаго сту
дента по 4 руб. (со средняго числа за 1862—1864 годы 109 чел. 
въ семестръ) 872 руб. въ годъ; 3) отдача въ наймы погреба на 
Домской горе 200 руб. въ годъ; 4) плата за пользованье универси-
тетскимъ грунтомъ на Домской горе (со средняго числа за 1862— 
1864 годы) 280 руб. 89*/2 коп. 1). Суммы эти обращаемы были на 
хозяйственный потребности университета. Квартиры въ натуре отъ 
университета имели: профессоръ астрономш, профессоръ ботаники, 
консерваторъ зоологическаго кабинета, ассистенты факультетскихъ 
клиникъ, иомощникъ въ клинической аптеке, акушерка женской кли
ники, экзекуторъ, оберъ-педель и учитель верховой езды. При этомъ 
надо иметь въ виду, что фактически университетъ располагалъ за 
указанный годъ спещальными средствами только по двумъ первымъ 
лунктамъ, такъ какъ доходъ отъ отдачи въ аренду земельныхъ участ-
ковъ Домской горы и погреба, согласно состоявшемуся въ половине 
1860-хъ годовъ объединенно государственной кассы, причислялся къ 
общегосударственнымъ ресурсамъ; это обстоятельство именно и было 
причиною того, что при окончательномъ составленьи штата 1865 года 
была положена особая въ 1.000 руб. сумма на содержанье Домской 
горы, издержки по которой покрывались ранее доходами съ этого 
некогда дарованнаго университету земельнаго грунта. Такимъ обра-
зомъ, спещальныя средства университета въ начале перюда равня
лись приблизительно 9.000 рублей. 

Какими же средствами обладалъ университетъ въ конце описы
ваемаго перюда? 

Изъ общей сметы по Юрьевскому университету на 1902 годъ видно, 
что вследствье дополнительныхъ ассигнованьй, большинство которыхъ 
приведено нами въ своемъ месте, штатная сумма по всемъ статьямъ 
въ совокупности—за выключеньемъ пзвестнаго процента на пенсьи и 

*) Первый пунктъ доходовъ югЬлъ основатель высочайшее новелЪше 6-го ноября 
1860 года, второй—разрЪшеше министерства народнаго просвещения отъ 31-го ян

варя 1846 года, третш—разрйшеше министерства отъ 28-го шня 1826 года и чет

вертый—также разрЪшеше министерства отъ 7-го шня 1857 года. 
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' въ инвалидный капиталъ—выражается въ 1902 году 278.866 руб. 
85 кои., т. е. увеличилась приблизительно на одну треть. Спещаль
ныя средства по смете того же года выражаются суммой 67.075 руб., 
т. е. увеличились съ 1865 года более, чемъ въ семь разъ. Они сла
гаются изъ слЪдующихъ частей: 1. Сборъ за слушанье лекцш въ I се
местре 1902 года съ 1.365 студентовъ, фармацевтовъ и постороннихъ 
слушателей по 25 руб. съ каждаго— 34.125 руб. и во II семестре 
1902 года съ 1.222 лицъ по 25 руб. съ каждаго—30.550 руб. 2. Плата 
за матрикулы съ 400 лицъ по 6 руб. съ каждаго—2.400 руб. Друпя 
статьи доходовъ въ смете спецщльныхъ средствъ 1902 года находятъ 
себ"Ь спещальное назначенье, сообразно и спецьальному своему про-
исхожденью, и потому не могутъ быть привлечены къ сравненью, а 
именно: 1. Проценты съ пожертвованныхъ капиталовъ 8.607 руб. 
40 коп. (на стипендш студентамъ); 2. Плата за пользованье больныхъ 
въ университетскихъ клиникахъ 57.225 руб. (на содержанье этихъ 
клиникъ); 3. Доходъ отъ продажи произведены Ботаническаго сада 
665 руб. (на содержанье этого сада); 4. Сборъ за обученье ученицъ 
въ женской клинике родовспомогательному искусству 17.350 руб. 
(на содержанье этой клиники и вознаграждеше преподавателей); 
5. Сборъ съ лицъ. подвергающихся испытанью на званье аптекарскаго 
помощника и провизора 1.372 руб. (на покрытье расходовъ по при
готовленью экзаменующимися фармацевтическихъ препаратовъ) *). 

Немалый интересъ представляьотъ и некоторый частности сметы 
расходовъ спецьальныхъ средствъ на тотъ же 1902 годъ. На жало
ванье преподавателямъ (по вновь учрежденнымъ каеедрамъ и приватъ-
доцентурамъ целикомъ или частью на спещальныя средства, иногда пу-
темъ обращенья въ профессуры доцентуръ), сверхштатнымъ ассистен-
тамъ, лаборантамъ, писцамъ университетской библьотеки—14.180 руб.; 
на наемъ писцовъ канцелярш университета, архива, низшихъ служи
телей и служанокъ въ клиникахъ, лабораторьяхъ и кабинетахъ — 
5.478 руб.; квартирныя деньги профессору метеорологьи, инспектору 
студентовъ, астроному-наблюдателю, библьотекарю, секретарямъ, пис-

х) Цифры по пуиктамъ 2, 3, 4 п 5 выведены со средняго числа за 1898—1900 
годы. Основатель второго пункта является высочайше утвержденное 24 юня 1880 

года мнЬте государсгвепнаго совета, третьяго высочайше утвержденное 9 ноября 
188/. года мнЬте государственнаго совета, четвертаго — высочапше утвержденное 

11 апреля 1888 года мн-Ьше государственнаго совета и предложения попечителя 
Р. У. О. отъ 22 декабря 1898 и 23 апреля 1899 года, пятаго—высочайше утвер
жденное 27 января 1889 года мн4те государственнаго совета. 
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цамъ, дьакону православной церкви, иеделямъ и ихъ помощникамъ, 
служителямъ разныхъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш—3.765 р.; 
на пособья и награды низшимъ служителямъ—800 руб.; вознагражде
ше библьотекарю за труды его по заведыванью университетской про
фессорской читальней—250 руб.; вознаграждеше уездному врачу за !  

труды и содействье профессору государственнаго врачебновлд-Ьшя — 
100 руб.; на прюбрЪтете медалей для студентовъ—700 руб.; на пу-
тевыя пособья назначеннымъ въ должность преподавателямъ—900 руб.; 
на делопроизводство по факультетамъ — 1.450 руб.; на печатанье 
„Ученыхъ Заппсокъ"—3.000 руб.; на содержанье поликлиники, лабо-
раторьи по каоедре дьагностики и кабинетовъ геологическаго, зоото-
мическаго и гигьеническаго—2.600 руб.; на усиленье штатной суммы 
медицинской клиники, патологическаго ы физьологическаго институ-
товъ, минералогическаго и физическаго кабинетовъ, астрономической 
обсерваторьи и некоторыхъ другихъ учебно-вспомогательныхъ учре
жденш — 7.750 руб.; на усиленье штатной суммы православной уни
верситетской церкви—400 руб.; на составленье коллекцш книгъ и 
предметовъ по библейской и церковной археологш (на богословскомъ 
факультете) —100 руб.; на студенческую библьотеку при историко-
филологическомъ факультете—200 руб.; на приведете въ порядокъ 
гербарьевъ Ботаиическаго сада—240 руб.; за чтенье дополнительных^» 
лекцьй приватъ-доцентами и профессорами — 5.000 руб.; добавочное 
содержанье профессорамъ (за чтенье на русскомъ языке)—3.000 руб.; 
пособья ученымъ обществамъ при университете — 600 руб.; пособья 
студентамъ — 2.000 руб.; газъ для институтовъ физико-математиче-
скаго факультета— 700 руб.; канцелярскье расходы и разное печа
танье—1.300 руб.; покупка дровъ—6.930 руб.; на ььразднованье сто-
летняго юбилея и печатанье юбилейныхъ изданш—2.100 руб.; разные 
хозяйственные расходы, ремонтъ и друия надобности—3.532 руб. 

Изъ приведенныхъ данныхъ достаточно видно, какую ничтожную 
роль играли спещальныя средства въ бюджете университета въ на
чале описываемаго перьода и какое видное место заняли они, въ 
этой роли, къ концу последняго. Можно положительно сказать, что 
безъ этого источника едва ли возможно было осуществленье, по край
ней мере, учебной стороны реформы; но нельзя вместе съ темъ не 
пожалеть, что средства эти въ значительной своей части отвлекались 
на такья статьи расхода (жалованье преподавателямъ, содержанье не-
которыхъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш), которыя должны бы, 
при более правильной постановке дела реформы, всецело покрываться 
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изъ средствъ казны. Вне всякаго сомненья, что чрезвычайное и лри 
томъ хроническое напряжете спецьальныхъ средствъ на удовлетворе
нье указанныхъ надобностей сильно ослабляло возможность ихъ упо-

! требленья на усовершенствованье многихъ сторонъ университетской 
• жизни сообразно запросамъ времени. Вместо того, чтобы получить, 
въ целяхъ наилучшаго перехода изъ одного состоянья въ другое, 
особые, увеличенные сравнительно съ другими русскими университе
тами, ресурсы, Юрьевскьй университетъ тгЬлъ, напротивъ, значи
тельно более скромный бюджетъ, чемъ остальные университеты импе-
рьп, и гьокрывалъ, насколько это было возможно, не безъ ущерба и 
для отдельныхъ лицъ и для всего дела, экстренный нужды переход-
наго времени своими сиецьальнььми средствами. При этихъ условьяхъ, 
едва имея возможность исполнить предъявленный къ нему требованья, 
онъ не могъ уже, конечно, думать о свободномъ и широкомъ само-
стоятельномъ развитш, обязательномъ для учрежденья столь важнаго 
государственнаго и общественнаго значенья. 

Строительная деятельность университета въ описываемое время, 
I 7ю сравненью съ прошлымъ перьодомъ, является весьма слабой, и объ

ясняется это не только темъ, что въ предшествующш перьодъ сде
лано было въ этомъ отношеньи сравнительно много, но также и темъ, 
что въ это время университетъ не располагалъ для того достаточными 

* матерьальными средствами. 
До реформы, по части предоставленья университету необходимыхъ 

помёщеньй, путемъ постройки новыхъ или прнспособленья прьобретае-
мььхъ покупкою старыхъ зданьй, удовлетворяемы были почти исклю
чительно нужды медицинскаго факультета. Такъ, въ 1867 году кул-
ленъ былъ для глазной клиники домъ профессора Бухгейма, по Ма-
рьенгофской улице, за 14.200 руб.; въ 1880 году купленъ былъ для 

I помещенья клиники душевныхъ ьь нервныхъ болезней домъ профессора 
, фонъ-Валя за 49.000 руб.; въ 1874—1875 годахъ, особенно благо

даря настойчивымъ стараньямъ профессора Эрнста фонъ-Бергмана, 
были построены барачныя помещенья для хирургической клиники, 

I стоимостью въ 28.975 руб., а въ 1887 — 1888 годахъ воздвигнуто 
было обьпирное каменное зданье физьологпческаго и патолого-анато-
мическаго институтовъ, постройка котораго обошлась въ 52.720 руб. 

: 20 коп. 

Въ связи съ этими постройками было сооруженье университетскаго 
водопровода. -Съ 1878 по 1889 годъ университетскь'я учебно-вспомо-
гательныя учрежденья пользовались водой изъ водопровода местной 



станцш Балтшской железной дорогп, на основаны договора, заклю
ченная между университетомъ п правленьемъ общества Балтшской 
железной дороги 10 октября 1878 года, за плату 0,2 коп. за каж
дый куб. футъ воды. Въ 1889 году университетъ построилъ собствен
ную водокачку, при чемъ источникомъ воды явился обильный коло-
децъ съ прекрасной водой въ район-Ь Домской горы; сооруженье всЬхъ 
принадлежностей водопровода стоило около 11.000 руб.; зат1шъ, въ , 
1901 году для потребностей клинической прачешной былъ устроенъ 
особый дополнительный водопроводъ изъ р^ки Эмбаха, на что затра- \ 
чено лпыь 380 руб. 

Въ перьодъ реформы пришла очередь некоторому удовлетворенью 
настоятельныхъ нуждъ, по части постройки или найма соответствую-
щпхъ помещенш, для физико-математическаго факультета. По дого
вору между правленьемъ университета и профессоромъ Александромъ 
фонъ-Эттингеномъ 13-го апреля 1892 года, последнш отдалъ въ наемъ 
университету верхиьй этажъ своего дома, по Прудовой улице (изъ пяти 
комнатъ съ коррпдоромъ, необходимыми надворными постройками и 
двумя башеннымп комнатами) для помещенья тамъ метеорологической 
обсерваторьи, за 300 руб. въ годъ; въ 1894—1895 годахъ былъ по-
строенъ особый павильонъ для магнитныхъ наблюденш, стоимость ко-
тораго по смете вычислена была въ 1.840 руб. 10 коп. Въ 1898 году 
произведена была постройка новаго ботаническаго кабинета, стоимостью 
въ 10.521 руб. 96 коп., а несколько ранее передъ темъ, въ 1896 
году, было отпущено изъ казны 2.300 руб. на ремонтъ архидной га
лереи. Въ 1895 году построено небольшое круглое помещенье, пред
назначенное для наблюденш переносными астрономическими инстру
ментами; постройка его обошлась около 1.000 руб.; помещенный тамъ 
„зенитъ-телескопъ" былъ заказанъ въ Гамбурге у фирмы „А. Реп-
сольдъ п сыновья" за 4.750 марокъ, а въ 1899 году прьобретенъ у 
той же фирмы приборъ для измеренья солнечныхъ фотограммъ за 
825 марокъ. Въ конце 1896 года было устроено при астрономической 
обсерваторьи сейсмическое отделенье; сейсмическье приборы помещены 
въ старинномъ погребе, прежде сдававшемся университетомъ въ наемъ, 
а также въ подвале обсерваторьи; стоимость приборовъ простирается до 
2.500 р. При этомъ следуетъ иметь въ виду, что приведенныя цифры 
стоимости поименованныхъ зданьй или сооружены указываютъ лишь 
на первоначальную смету или результатъ торговъ правленья съ под
рядчиками; въ действительность! же всегда требовались пзвестныя до-
ььолнительныя ассыгнованья на усовершенствованье или оборудована 
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возведенныхъ зданШ, что покрывалось обыкновенно изъ спецьальныхъ 

средствъ. 
Непосредственно после начала реформы решено было сооруженье 

домовой православной университетской церкви. Уже въ 1893 году 
число вновь назначенныхъ православныхъ преподавателей универси
тета простиралось до 25 человекъ, а число студентовъ православнаго 
исповедашя до 100, при чемъ въ ближайшемъ будущемъ число техъ 
и другихъ должно было увеличиться. Мысль объ устройстве право
славной церкви, явившаяся въ среде местнаго и окружного началь
ства университета, была горячо поддержана министромъ народнаго 
просвещешя графомъ Деляновымъ, иосетившимъ, съ целью ревизш, 
Юрьевскш университетъ въ конце 1893 года, и преосвященнымъ Ар-
сеньемъ, архьепископомъ рижскимъ и митавскимъ. Однако, на первыхъ 
же шагахъ,, дело это встретило существенныя затрудненья: въ уни
верситете не было для церкви подходящаго свободнаго помещенья, не 
было и денегъ на ея устройство и содержанье. Сначала остановились 
на мысли приспособить для православной церкви зданье библьотеки, 
переделанное некогда изъ алтарной части обширнаго католическая 

^ собора—въ надежде, что на постройку новаго библьотечнаго зданья, 
въ которомъ такъ нуждалась университетская библьотека, будутъ от-

. пущены особыя средства; но когда выяснилось, что надежда эта 
пмеетъ очень мало шансовъ на осуществленье, то решено было при
способить для православной церкви помещенье метеорологическаго ка
бинета, служившаго вместе и магнитной обсерваторьей, въ третьемъ 
этаже главнаго зданья университета; при этомъ метеорологическьй каби-
нетъ переведенъ былъ въ помещенье бывшей „Академической Муссы", а 
для магнитныхъ наблюденш решено было построить особый павильонъ. 
На ириспособленье названнаго помещенья къ церкви потребовалось 
2.150 руб., которые и были ассигнованы изъ казны, согласно высо
чайше утвержденному 29-го декабря 1894 года мненььо государствен
наго совета; кроме того, дополнительно отпущено было на эту же 
цель 600 руб. изъ спецьальнььхъ средствъ университета. Снабженье 
церкви необходимыми предметами для богослуженья и книгами совер
шено было благодаря участььо некоторыхъ московскихъ благотворите
лей, а также многихъ лицъ изъ тогдашняго профессорскаго персонала 
университета *). На содержанье церкви отпущено было изъ казны, съ 

*) Перечень этихъ предметовъ помЪщенъ въ „Бюграфическомъ Словаре," т. I, 
стр. 30—32. 
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1-го января 1896 года, по 700 руб. въ годъ, и на одну часть этой 
суммы немедленно открыта была штатная вакансья псаломщика, учре
жденная указомъ святМшаго синода отъ 12-го октября 1895 года и 
замощенная вскоре затемъ дьакономъ, а другая часть предположена 
была, на покрытье текущихъ расходовъ по церкви; удовлетворение по
следней нужды требовало однако же въ последующее годы дополни
тельной поддержки изъ спещальныхъ средствъ университета въ раз
мере около 400 руб. ежегодно. Торжественное освящеше церкви во 
имя св. благовернаго великаго князя Александра Невскаго состоя
лось 23-го ноября 1895 года; оно совершено было архьепископомъ 
Арсеньемъ въ сослуженш со всемъ наличнымъ православнымъ духо-
венствомъ города Юрьева и въ присутствш министра графа Делянова. 
Предписаньемъ министра народнаго просвеьценья отъ 12-го октября 
1896 года положено было праздновать ежегодно 23-го ноября какъ 
день храмового праздника новоучрежденной церкви. Первымъ настоя-
телемъ церкви былъ и до Сихъ поръ состоитъ профессоръ православ
ная богословья иротоьерей А. С. Царевскш; старостами церкви были 
сначала проф. Б. И. Срезневскьй (1895—1898), а потомъ (съ 1898 г.) 
проф. М. Е. Красноженъ *). 

Въ самомъ конце описываемаго периода возникла мысль объ устрой
стве студенческаго обьцежитья, въ учрежденш которыхъ министер
ство, какъ можно заключить изъ циркуляра 21-го шля 1899 года, 
видело „наиболее целесообразную меру для установленья желатель-' 
наго общенья студентовъ между собою, съ профессорами и учебнымъ 
начальствомъ" 2). Предложеньемъ министра народнаго просвещетя 
отъ 26-го марта 1901 года разрешено было построить студенческое 
общежитье въ Юрьеве, на 150 человекъ, при чемъ на постройку ас
сигновано было до 225.000 руб. изъ казны. После продолжительных^ 
колебанш, местомъ для постройки была выбрана часть грунта на Дом
ской горе, близко примыкающая къ Гецельской улице. Постройка 
зданья совершалась въ теченье 1902—1904 года, а освященье обьце
житья состоялось 24-го октября 1904 года. 

Университетскья помещенья общаго характера и назначенья, т. е. 
такъ называемый „старый университетъ" на углу Рыцарской улицы 
и Большого рынка и главное зданье на Ивановской улице, въ теченье 
описываемаго времени мало потерпели изменещй. Въ „старомъ уни-

*) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 592, 1893 года, 
2) Сборнпкъ распоряжений, XIV. 710. 
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1 верситетскомъ зданш" помещалось ученое эстонское общество со 
своими коллекщями и библютекой, фармацевтически! институ съ 
1870 года, а до 1893 года и „рисовальная школа'-, после упраздне-

' шя которой помещеше ея перешло къ фармацевтическому институту, 
внизу помещалась и до сихъ поръ помещается педельная комната. 
Съ перевод омъ весной 1870 года у правлешя округомъ въ Ригу и 
отъездомъ попечителя изъ Дерпта, квартира последняя въ „старомъ 
университете" была занята фармацевтическимъ институтомъ, съ вы
дел ешемъ четырехъ комнатъ на случай щиездовъ попечителя. Однако 
ректоръ университета обратился, уже 6-го мая 1870 года, въ пра-
влеше съ ходатайствомъ, чтобы „старое университетское здаше1- пере
дано было университету целикомъ, со включешемъ и упомянутыхъ 
четырехъ попечительскихъ комнатъ, которыя имелось въ виду отвести 
подъ помещеше для производства испытанш; для щлездовъ же попе
чителя была подыскана въ наемъ, за 200 руб. въ годъ, меблирован
ная квартира въ доме бургомистра Вальтера, на Рыцарской улице, 
где уже ранее обыкновенно останавливались прибалтшсте генералъ-
губернаторы при иосещешяхъ ими Дерпта. Правлеше университета, а 
равно и самъ попечитель выразили на это свое соглас1е, съ темъ 
однако же, чтобы нанятая квартира служила и для остановокъ въ 
ней помощника попечителя; наемная плата за квартиру падала на 
спещальныя средства университета. Когда затемъ въ 1876 году по
печитель снова переехалъ на житье въ Дерптъ, а въ Риге остался 
его помощникъ, то означенная квартира въ доме Вальтера служила 
для остановокъ въ ней исключительно помощника попечителя; самъ 
же попечитель имелъ особое наемное помещеше, въ частномъ доме. 
Что касается главнаго университетская здашя на Ивановской улице, 
то оно по прежнему вмещало въ себе, кроме актоваго зала и зала 
для светскихъ заседанш, еще главнейпйя учебно-вспомогательныя 
учреждешя физико - математическая факультета, музей изящныхъ 
искусствъ, аудиторш для факультетовъ богословскаго, историко-фило
логическая, юридическая и отчасти физико-математическаго. уни-
верситетсюя канцелярш и архивъ, карцеръ; въ последнее же время— 
какъ уже упомянуто—тамъ помещалась и доныне помещается пра
вославная университетская церковь. Капитальному ремонту оно въ 
течете всего описываемая перюда не подвергалось, и только въ 
1897 году произведена была внешняя почистка некоторыхъ номеще-
нш и покраска здашя снаружи, на что отпущено было министер-
ствомъ 4. <84 руо. изъ суммъ строительная капитала среднихъ учеб-
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ныхъ заведенш. Здаше это, по своей тесноте, отсутствпо достаточ-
наго дневного св-Ьта и общему примитивному устройству еще задолго 
до столетняго юбилея перестало отвечать надлежащимъ образомъ 
своему назначенш, и потому совершенно понятнымъ является сле
дующее вынесенное отъ него впечатлите однимъ изъ почетнымъ го
стей на юбилейномъ торжестве 1902 года: „Здаше небольшое, съ 
наружной стороны красивое и чистенькое, внутри сумрачное, тесное 
и грязное. Корридоры узше, темные и холодные; аудиторш малень
кая, съ низкими потолками, ничуть не лучше харьковскихъ второсте-
пенныхъ городскихъ учплищъ, съ такими же двуместными скамьями, 
какъ въ городскихъ училищахъ. Верхняя одежда размещается тутъ 
же, въ аудитор1яхъ, на стенкахъ. Небольшой торжественный залъ, 
маленькая православная церковь и сравнительно большая, новая и 
светлая лютеранская церковь" *). 

Вообще строительныя нужды университета, особенно въ перюдъ 
реформы, были до крайности велики и очевидны. Университетское 
начальство, особенно въ лице ректора А. С. Будиловича, неодно
кратно делало обстоятельно и детально мотивированныя представлетя 
по этому предмету, но постоянно почти получало отказъ, со ссылкой 
на неимете въ распоряженш министерства на это нужныхъ средствъ. 
Какъ на примеръ, можемъ указать здесь на одно такое ходатайство, 
представленное А. С. Будиловичемъ министру финансовъ С. Ю. Витте, 
отъ 20-го шля 1897 года. Въ этомъ ходатайстве испрашивалось: на 
постройку библютеки 258.536 р. 90 к., на надстройку третьяго этажа 
надъ однимъ изъ флигелей университета 19.756 р. 76 к., на пере
стройку стараго здашя манежа для музея изящныхъ искусствъ 25.394 р. 
67 к., на расширеше ботаническаго кабинета 10.000 р., на пере
стройку астрономической обсерваторш 41.900 р., на пристройку фли
геля къ глазной клинике 9.061 р. 5 к. и на пристройку флигеля къ 
госпитальной клинике 10.600 р. Какъ мы видели, только одна не
большая часть этого ходатайства (относительно ботаническаго каби
нета) была уважена. 

Недвилшмой собственностью университета, кроме зданш, попре-
жнему оставалась Домская гора, на украшеше которой въ прежте 
годы было потрачено со стороны университета немало усилш и де-
нежныхъ средствъ. Какъ обширный земельный участокъ въ самомъ 

*) Проф. Н. 6. Сумцовъ. Стол1те Юрьевскаго. бывшаго Дерптскаго, универси
тета. Харьковъ. 1903, стр. 11. 
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центре города,, Домская гора уже съ первыхъ л-Ьтъ существоватя 
университета стала застраиваться, кроме университетскихъ построекъ, 
частными здатями, въ силу весьма льготныхъ арендныхъ на вечныя 
времена условШ, которыя заключались университетомъ съ разными 
частными лицами *); между последними было немалое число пред
ставителей преподавательскаго и служебная персонала университета. 
Такимъ сиособомъ возникли ирилегаюшдя теперь къ университетскому 
парку улицы Прудовая, Мельничная, Обводная, Яковлевская и неко-
торыя друпя, расиоложенныя большею частш своихъ построекъ на 
| некогда арендованной у университета земле. Право отдачи въ эту 
аренду осталось за университетомъ и въ описываемое время, будучи 
подтверждено министерствомъ народнаго просвещетя отъ 7-го поня 
1857 года, при чемъ осталась почти безъ изменешя прежняя, крайне 
низкая арендная плата по 5 коп. съ квадратной руты (приблизительно 
5,27 кв. саж.) въ годъ. Какъ уже упомянуто, плата за эту аренду, 
бывшая до половины 1860-хъ годовъ составной частью спещальныхъ 
средствъ университета и шедшая на содержаше и украшеше Домской 
горы, съ издашемъ новаго штата 1865 года отошла въ обиде госу
дарственные ресурсы, а Домская гора получила для своего содержатя 
особую штатную сумму изъ казны; темъ не менее, въ первые же 
годы описываемаго перюда со стороны университета сделана была 
попытка оставить за собою пользоваше арендной платой; ходатайство 
въ этомъ смысле отъ имени правлешя и совета (5-го и 19-го де
кабря 1867 года) было представлено на усмотреше министра финан-
совъ и государственнаго контроля, но не имело успеха, какъ видно 
изъ ответа попечителя совету отъ 30-го мая 1868 года 2). Нельзя 
здесь не упомянуть о томъ, что въ прежнее время отмежеваше 
арендованныхъ разными лицами участковъ совершалось со стороны 
университета безъ достаточная внимашя къ своимъ интересамъ; это 
въ особенности сделалось яснымъ изъ исхода процесса, веденнаго 
университетомъ (въ лице уполномоченнаго имъ профессора А. С. Не
взорова) въ 1898—1903 годахъ съ однимъ изъ арендаторовъ, при-
сяжнымъ повереннымъ фонъ-Брекеромъ: въ результате — последнш 
принужденъ былъ уменьшить площадь своего сада, на Домской горе, 

х) Баз егб^е ЯаЪггеЪп!; (1ег еЬетаП^еп ШтегаШ Богра*. Аи$ беп Ме-
то]геп йез РгоГ. Ж. Кгаше. ВаШвсЬе Мова^ззсЬпП, В. ЫИ (1902) стр 

' 248 -249. 
") Архивъ Юрьевскаго Университета: СгипйгтвдеЫег. 



на 36,56 кв. рутъ (192,65 кв. саж.), которыми не но праву пользо
вался въ течете многихъ летъ, всл"Ьдств1е неправильной отмежовки 
заарендованнаго грунта. 

Домская гора была ценна для университета главнымъ образомъ 
какъ место сооружешя его учебно-вспомогательныхъ учрежденш, въ 
недалекомъ разстоянш одно отъ другого, и какъ прекрасный паркъ. 
Отъ возведешя новыхъ построекъ площадь Домской горы, конечно, 
уменьшалась для свободнаго пользовашя, постепенно теряла свой 
первоначальный лесной характеръ, и уже при постройке студенче
ская общежит1я въ 1902 году сначала представлялось затруднитель
ным!;. подыскать подходящее место на свободномъ университетскомъ 
грунте, такъ что одно время преобладала даже мысль о покупке 
для этой цели участка земли у частнаго владельца. Темъ не менее, 
и въ настоящемъ ея виде Домская гора представляетъ неоцененное 
благо какъ для университета, такъ и для всего города въ гипениче-
скомъ и эстетическомъ отношенш. Засадка парка новыми деревьями 
въ описываемое время производилась гораздо менее энергично, чемъ 
прежде, за то въ интересахъ усовершенствовашя и привлекательности 
его для местной публики приняты были некоторыя меры. Такъ, съ по
ловины 1880-хъ годовъ на Домской горе въ летше месяцы, въ изве
стные дни и часы недели, стала играть городская капелла, сначала 
въ незадолго передъ темъ возникшемъ павильоне съ прохладитель
ными напитками, а потомъ въ с.пещально построенномъ для этого 
павильоне въ другой стороне парка, у здашя университетской би-
блютеки—по темъ соображешямъ, что, вследствге нахождешя перваго 
павильона вблизи анатомическая театра и главной медицинской кли
ники, музыка мешала занят1ямъ студентовъ и безпокоила больныхъ. 
Весной и летомъ 1902 года въ двухъ местахъ Домской горы, передъ 
анатомическимъ театромъ и у подножия развалинъ стараго собора, 
были расчищены площадки и устроены приспособлешя для игры въ 
лаунъ-тенисъ. Къ достопримечательностямъ Домской горы относятся, 
между прочимъ. памятникъ К. Э. фонъ-Беру, о постановке которая 
въ конце главной аллеи парка, въ 1886 году, мы уже говорили, и 
кругловатый, довольно большой величины, камень. Этотъ камень, по 
преданш, очень давняя пропсхождешя на данномъ месте, быть мо-
жетъ съ языческихъ времеиъ; на верхней части его есть два чаше-
образныхъ, несомненно искусственныхъ, углублешя. Объ этомъ архео-
логическомъ памятнике профессоръ П. А. Висковатовъ иодалъ въ 
1894 году въ правлеше университета заявлеше, изъ которая впдно, 
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что когда въ 1879—1880 годахъ производились работы по приведенпо 
въ более изящный видъ некоторыхъ, дикихъ еще, уголковъ Домской 
горы, то было, между прочимъ, отдано приказате уничтожить этотъ 
камень и части его употребить на земляныя работы, однако испол
нитель последнихъ пощадилъ этотъ остатокъ старины и искусственно 
опустилъ его въ землю; авторъ означеннаго заявлешя просилъ, въ 

' виду предстоявшаго тогда, въ 1896 году, X х\рхеологическаго Съезда 
въ Риге, откопать камень и, такимъ образомъ, снова сделать видимой 
эту старинную достопримечательность, что и было исполнено. Въ 
настоящее время камень этотъ находится возле павильона съ про
хладительными напитками, обсаженный группой неболыиихъ деревьевъ; 
въ объяснете упомянутыхъ чашеобразныхъ углублены на немъ хо-
дитъ несколько местиыхъ легендъ и разсказовъ 1). 

Къ числу художественныхъ украшены Домской горы одно время 
относился такъ называемый „Уа1ег КЬет", т. е. бронзовое изваяше 
миоологической фигуры бога реки Рейна, работы известнаго местнаго 
художника фонъ-Вильбоа. Это художественное произведете принесла 
въ 1874 году въ даръ университету Шарлотта фонъ-Гроте, урожден
ная графиня Меллинъ, въ память своей покойной матери, долго 
жившей въ Дерпте, съ темъ, чтобы оно было поставлено въ универ-
ситетскомъ парке, и на содержате статуи въ порядке жертвователь
ницей былъ переданъ въ университетъ капиталъ въ 1.000 рублей. 
Въ начале 1880-хъ годовъ, когда возникли более острыя враждебный 
отношетя местнаго эстонскаго населетя къ немцамъ, эстонцы уста
новили на упомянутое изваяте такой взглядъ, что въ немъ намеренно 
символизированы германсшя политичесюя тенденцш Прибалтшскихъ 
губерны, къ чему подавала поводъ самая композитя этого произве
денья, въ виде трехъ более мелкихъ фигуръ миоологическаго содер
жанья возле одной большой. Подъ вльяньемъ этой идеи, сделавшейся 
въ дерптскихъ эстонскихъ кругахъ очень популярной, на статую не 
разъ делались покушенья ее испортить, а 26-го октября 1883 года 
она была взорвана и темъ значительно испорчена; въ виду этого, 
лифляндскы губернаторъ нредложилъ университету поставить изваяте 
въ закрытомъ помещены, где (въ одномъ изъ сараевъ) въ настоящее 
время оно и находится. Въ 1896 году наследники г-жи фонъ-Гроте 
возбудили къ университету искъ о передаче имъ этой статуи на томъ 
основаны, что университетъ не выполнилъ условья дара, поставивъ 

1) Архивч, Юрьевскаго Университета: АтЛадеп аиГ Дет Вот1>ег§е. А'. III. 
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статую въ закрытое помещеше; университетъ, черезъ своего пова
ренная, профессора А. С. Невзорова, выигралъ процессъ сначала въ 
рижскомъ окружномъ суде 14-го февраля 1897 года, потомъ, по 
апеллянт противной стороны, дважды въ С.-Петербургской судебной 
палате 9-го января 1898 года и 28-го сентября 1901 года; однако 
и на это последнее решенье повереннымъ истцовъ фонъ-Брекеромъ 
подана апеллящонная жалоба, результатъ которой пока неизве-
стенъ *). 

Кроме Домской горы, другихъ земельныхъ участковъ университетъ 
въ описываемый перюдъ не имелъ и не имеетъ; но здесь следуетъ 
упомянуть объ одной неосуществившейся возможности для универси
тета сделаться собственникомъ довольно значительнаго недвижимая 
имущества вне пределовъ города Юрьева. Именно, умершш 26-го но
ября 1881 года баронъ Рейнгольдъ фонъ-Штемпель отказалъ, въ 
своемъ завещанш отъ 11-го января 1881 года, родовое свое именье 
Альтъ-Грюнвальдъ, въ Курляндьи, состоявшее изъ 1322 десятинъ 
земли, съ постройками, живымъ и мертвымъ инвентаремъ, Дерптскому 
университету. Но мать, братья и сестры барона Штемпеля начали 
процессъ о признаньи упомянутаго завещанья недействительнымъ, 
вследсгвье того, что покойный баронъ страдалъ разстройствомъ ум-
ственныхъ способностей и потому не могъ сознательно отнестись къ 
составленью имъ своего завещашя. Постановленьемъ митавскаго окруж
ная суда отъ 27-го октября 1898 года, завещанье признано въ са-
момъ деле недействительнымъ, и упомянутаго имущества универси
тетъ унаследовать не могъ 2). 

1 
VI. 

Учебио-всиомогательныя учреждешя университета.—Библьотека; ея уиравлеше, 
денежыыя средства, книжныя иожертвоватя; вопрось объ архив'Ь де-ла-Гарди; 
теснота иомйщешя. — Учреждете профессорской читальни. — Рисовальная 
школа.—Обучеше музыкк--Физичесшя упражнешя. — Обпця свЪдЪшя о со
стоят и н'Ькоторыхъ учебно-вспомогательныхъ учреждены медицинскаго и 

физико-математическаго факультетовъ въ 1860-ые и 1890-ые годы. 

Изъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш университета централь-
нымъ ио своему общему характеру и первымъ по важности является 
и вт> описываемое время университетская библьотека. 

х) Архнвъ Юрьевскаго университета: „Статуи бога рйки Рейнъ". 
2) Архнвъ Юрьевскаго университета: ^сЫазййасЪен йез уег^огЪенен Вагона 

КешЪоМ V. 81етре1 ги Аи-Сгипи-аЫ. 
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Регуляторомъ ея деятельности были съ одной стороны „правила 
для управленья университетской библютеки" (НесетеА Шг (Не Вь-
ЫюШекуег\\-а1(ип§ Ъеь йег Богра1ег ШЬгегяШ, въ 27 §§), утвер
жденный совЪтомъ университета 14-го мая 1865, а съ другой „пра
вила для пользования университетской библютекой" (Ке^етеыЪ Шг 
сУе Вепи12ип§ с1ег ЩьуеьчзьШзЫЪИоШек, въ 18 §§), утвержденный 
правленьемъ 16-го ноября 1868 года. Въ 1890-хъ годахъ, при реформе, 
почувствовалась потребность въ выработке новыхъ правилъ для би
блютеки и въ смысле ея управленья и въ смысле пользованья ею; 
особо избранной изъ представителей факультетовъ комиссьей вырабо-
танъ былъ въ совете университета проектъ этихъ новыхъ правилъ, 
и первые 12 §§ его разсмотрены и приняты были въ заседанш со
вета 9-го октября 1897 года; но затемъ продолженье этого дела, 
за недостаткомъ времени, въ теченье несколькихъ летъ постоянно 
откладывалось, пока означенный проектъ не былъ обратно взятъ изъ 
совета, согласно ходатайству директора библютеки отъ 27-го сен
тября 1901 года. Система управлетя библютекой и правила пользо
ванья ею въ общихъ чертахъ остались ырежнья 4). 

Бюджетъ библютеки, по штату 1865 года, определенъ былъ въ 
5.000 руб., что после дополнительная штата 1842 года (въ 3.157 р. 
10 к.) представляло значительную прибавку. Упомянутыми правилами 
для управленья университетской библютекой 14-го мая 1865 года (§ 7) 
сумма эта распределялась между факультетами следующимъ обра-
зомъ: богословскому—420 руб., юридическому—420 руб., медицин
скому—560 руб., историко-филологическому—700 руб ы физико-ма
тематическому— 700 р.; на общенаучный отделъ, на сочиненья по 
исторш культуры, изящной литературы и исторш искусства—700 руб., 
на русскую литературу отдельно—200 руб., а остальные 1.300 руб. 
уходили на пересылку, упаковку, комиссш, переплеты, библьотечные 
шкафы, канцелярскья потребности, освещенье и вознаграждеше низ-
шихъ служителей библютеки. Что касается распределенья указанныхъ 
факультетскихъ иаевъ на отдельный каоедры, то съ самаго же на
чала перюда установленъ былъ такой порядокъ, что все факультеты, 
кроме историко-филологическая, распределяли общую сумму по 
всемъ каеедрамъ равномерно, такъ что на богословскомъ факуль
тете приходилось по 84 руб. на каеедру. на юридическомъ по 70 руб., 
на медицинскомъ по 50 руб. 83 к. и на физико-математическомъ по 

г) См. т. I, стр. 469—471. 
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77 руб. 77 к.; на историко-филологыческомъ же факультете сумма 
въ 700 руб. распределялась такъ, что каеедра русской литературы 
(по офищальному названью „русскаго языка въ особенности и сла
вянская языковеденья вообще"), въ виду имевшейся въ ея распо-
ряженш особой суммы, не участвовала въ факультетскомъ дележе; 
каеедра всеобщей исторш получала 140 руб., а остальная сумма 
560 руб. распределялась между прочими семью каеедрами поровну, 
т. е. по 80 руб.; такимъ образомъ, доцентура русскаго языка и ли
тературы (т. е. фактически, какъ это было всегда на практике, 
исторья русскаго языка и церковно-славянскш языкъ), каеедра сравни
тельной грамматики славянскихъ наречьй (т. е. фактически каеедра 
славяноведенья), а также предметы всеобщей литературы и исторш 
церкви, не представленные особыми каеедрами, совсемъ не распола
гали средствами для пополненья соответствующихъ отделовъ универ
ситетской библютеки и пополнялись только случайными прюбрете-
шями по заказамъ со стороны представителей смежныхъ спещально-
стей, или изредка благодаря единовременнымъ и крайне скромнымъ 
спещальнымъ ассигнованьямъ. Полагавшаяся по штату 1865 года \ 
особая сумма въ 800 руб. на выписку газетъ и журналовъ распре
делялась между факультетами такъ: богословскому и юридическому— 
по 60 руб., медицинскому, историко-филологическому и физико-ма- \ 
тематическому по 120 руб.; на общенаучные журналы, а также на \ 
ььерьодическья изданья по исторш культуры, изящной литературе и 
исторш искусства—220 руб. и на политическья газеты—100 руб. 

Очень естественно, что, при столь скудныхъ штатныхъ средствахъ 
для прюбретешя книгъ, постоянно чувствовалась необходимость въ 
дополнительныхъ ассигновашяхъ. Такъ, высочайше утвержденнымъ 
4-го сентября 1873 года мненьемъ государственнаго совета было 
отпущено изъ казны единовременно 800 руб. на пополнеш'е библю
теки по отделу русской исторш х). 29-го ьюия 1876 года отпущено 
было изъ средствъ казны 1.500 руб. на пополненье отдела библю
теки по исторш русской литературы и языка. Вотъ какъ, между 
прочимъ, писалъ проф. П. А. Внсковатовъ, отъ 8-го декабря 1875 
года, возбуждая передъ историко-филологическимъ факультетомъ хо
датайство объ упомянутомъ ассигнование: „При вступленш въ долж
ность [т. е. въ 1874 году] я нашелъ вышеозначенное отделенье 
[т. е. русскаго языка и лььтературы, а также славяноведенья] уни-

х) Сборникъ постановленш, V. 2153—2151. 
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верситетской библютеки въ самомъ плохомъ состоянш, такъ какъ 
недоставало даже необходимыхъ учебниковъ, напримеръ Галахова 
изд. 1868 года. Недоставало и недостаетъ и въ настоящее время 
сборниковъ и сочпненш какъ литературная, такъ и филологическаго 
содержашя. Ни одно повременное издаше не имеется въ полномъ 
виде, а многихъ и вовсе нетъ... Даже журналъ „Русская Старина" 
не прюбретенъ вовремя, такъ что не имеется чрезвычайно важныхъ 
томовъ первая и второго года, которые въ книжной торговле рас
проданы. Изъ филологическихъ сочпненш нетъ именно техъ, кото
рый считаются классическими по русской и славянской филологш 
(Срезневскаго и Потебни), не говоря уже о польскихъ, чешскихъ и 
другихъ славянскихъ писателяхъ". 10-го декабря 1880 года профес
сора Висковатовъ, Брикнеръ и Стида просили историко-филологиче-
скш факультетъ возбудить ходатайство объ отпуске изъ государ
ственнаго казначейства 3.000 руб. на прюбретеше книгъ по рус
скому языку и литературе, славянской филологш, русской исторш, 
статистике, географш Россш; ходатайство это было поддержано со-
ветомъ, и, согласно высочайше утвержденному 14-го мая 1882 года 
мненда государственнаго совета, отпущено было, какъ уже упомя
нуто въ своемъ месте, въ течете 1883—1885 годовъ по 1.000 руб. 
ежегодно, т. е. всего 3.000 руб.—однако на нужды библютеки вообще; 
въ виду этого последняя обстоятельства, въ 1885 году возбуждено 
было, черезъ историко-филологическш факультетъ, профессорами Ви-
сковатовымъ, Брикнеромъ, Бодуэномъ де-Куртенэ и Мукке прежнее, 
несколько видоизмененное теперь, ходатайство объ отпуске 3.000 руб. 
на поиолиете библютеки по предметамъ русскаго языка и литера
туры, сравнительной грамматики славянскихъ наречш, исторш Россш 
и географш, этнографш и статистики Россш; но ходатайство это 
успеха не имело. Въ эпоху реформы, со введешемъ въ составъ фа
культетская иреподаватя многихъ новыхъ предметовъ и съ обнару
жившимися весьма значительными пробелами въ разныхъ отделахъ 
библютеки по научной литературе главнымъ образомъ на русскомъ, 
а также англшскомъ и французскомъ языкахъ, при появленш въ уни
верситете многихъ новыхъ преподавательскихъ силъ, наконецъ при 
неизбежномъ условш новыхъ научныхъ потребностей сообразно общему 
росту различныхъ отраслей науки, дефекты университетской библю
теки въ Юрьеве обнаружились съ особенной очевидностью. Вся тя
жесть удовлетворетя этихъ, большею частью спешныхъ, книжньтхъ 
потребностей—такъ какъ бывали случаи, что по некоторымъ пред-
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метамъ безъ соответствующая экстреннаго пополненья библютеки 
совершенно нельзя было вести преподаванье—легла тогда на спе
щальныя средства университета: въ течете 1890-хъ годовъ правлете 
ассигновывало почти каждому новому преподавателю известную сумму 
въ 200—500 руб. на ыополненье того или другого спещальнаго отдела 
библютеки; независимо отъ этого, въ то же десятилетье наиболее 
остраго перюда реформы, по текущимъ заказамъ библютеки расхода 
всегда далеко превышалъ определенную штатную сумму, и образо
вывавшееся такимъ образомъ хроническье дефициты библютеки, рав
ные почти самой штатной сумме, покрывались исключительно изъ 
спещальныхъ средствъ. Въ этихъ усильяхъ пополненья библютеки 
указаннымъ способомъ принимали участье главнымъ образомъ исто-
рико-филологическш и юридически факультеты и въ меньшей сте
пени—богословскш, медицинскш и физико-математическш: первый— 
потому что реформа его не коснулась, а два последнье потому, что 
отдельный каеедры по этимъ факультетамъ пополняли свои книжныя 
потребности на средства соответствующихъ институтовъ и кабине
товъ, что въ конце концовъ, при изложенныхъ выше обстоятель-, 
ствахъ, большею частью также ложилось на спецьальныя средства 
университета. Въ результате этихъ усильй явилось то, что къ концу 
описываемаго перюда университетская библютека въ Юрьеве по не-
которымъ частямъ была оборудована довольно удовлетворительно со-
чиненьями сравнительно новыми, которыя можно было достать въ 
продаже, но по части старыхъ научныхъ сочиненш, написанныхъ не 
на немецкомъ языке и вышедшихъ уже изъ продажи, библютека и 
ио настоящее время страдаетъ весьмя крупными пробелами, темъ 
более чувствительными для учащаго и учащагося персонала универ
ситета, что въ городе не имеется никакого другого книгохранилища, 
которое могло бы хотя сколько-нибудь отвечать требованьямъ при 
научной и преподавательской работе. 

Однако, кроме денежныхъ ассигнований, были и друие источники 
къ умножешю университетской библютеки. Еще съ 1820-хъ годовъ 
начался обменъ диссертащями съ германскими университетами, а съ 
начала 1880-хъ годовъ въ этомъ обмене принимаютъ участье некоторые 
университеты Францш, Швецьи, Даши, Швейцарш и Северо-амери-
канскихъ Штатовъ. Обменъ такъ называемыми „программами" съ 
средними германскими ижолами начался съ половины 1870-хъ годовъ, 
при чемъ университетъ, со своей стороны, издаетъ, для ответной 
разсылки, какое-либо небольшое научное сочинеше на одномъ изъ 
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нностранныхъ языковъ, большею частью по-немецки или но-латыни. 
Со времени изданья съ 1893 года „Ученыхъ Записокъ" университета, 
въ обменъ на последшя стали получаться многья перюдическья, пре
имущественно русскья, издашя, целикомъ поступающая въ универ
ситетскую библютеку. Здесь же должно упомянуть о поступленш въ 
библьотеку съ 1828 года различныхъ издашй, большею частью на 
эстонскомъ и немецкомъ языкахъ, разрешаемыхъ местною цензурою, 
а съ 1896 года Главнымъ Управленьемъ по деламъ печати доста
вляется въ библютеку университета по одному экземпляру всЬхъ вы-
ходящихъ въ Россш книгъ и брошюръ на латинскомъ и эстонскомъ 
языкахъ, которыя поступаютъ въ Главное Управленье. Это решенье, 
какъ видно изъ предложенья министра народнаго просвещенья попе
чителю отъ 17-го апреля 1896 года, было со стороны Главнаго Упра
влетя лишь частичнымъ удовлетвореньемъ того ходатайства, съ ко-
торымъ обращался къ нему университетъ относительно общаго по 
всемъ русскимъ цензурнымъ учрежденьямъ распоряженья о неиосред-
ственномъ доставленьи въ Юрьевскую университетскую библютеку 
всехъ вообще печатаемыхъ въ Россш произведены на эстонскомъ и 
латышскомъ языкахъ. 

Было и несколько случаевъ пожертвованья книгъ университету 
целыми собраньями. Такъ, въ 1890 году генералъ-лейтенантъ графъ 
Егоръ Александровичъ Игельстромъ завещалъ университету свою не
большую библьотеку, которая, въ количестве 430 №№ книгъ различ
ная содержанья, и поступила въ университетскую библьотеку 12-го 
февраля 1891 года. Въ марте 1896 года, черезъ посредство упра
влетя Рижская учебнаго округа, поступило въ университетскую би
бльотеку несколько десятковъ книгъ на нностранныхъ языкахъ изъ 
собранья книгъ, переданная учебнымъ заведеньямъ округа наследни
ками умершая въ 1890 году бывшая лектора эстонская языка въ 
Дерптскомъ университете, а впоследствш профессора Казанская уни
верситета Михаила Веске. Въ ноябре того же 1896 года универси
тету была передана въ даръ часть библютеки бывшая воспитанннка 
Дерптскаго университета, академика А. А. Штрауха, состоящая изъ 
сочиненш по зоолопи, а въ 1900 году—собранье книгъ ыо минера-
логш и геологьи бывшая кандидата Юрьевскаго университета В. Л. 
Спенддарова; оба эти собранья не составляютъ однако же части общей 
университетской библютеки, будучи помещены первое въ зоологиче
скому а второе въ минералогическомъ и геологическомъ кабинетахъ 
университета. Наконецъ, здесь нельзя не упомянуть, хотя это л вы-



ходитъ за строго хронологическая рамки нашего описашя, о пожертво-
ванномъ въ 1903 году наследниками изв-Ьстнаго библюграфа А. Н. 
Неустроева весьма значительномъ собраны киигъ, главнымъ образомъ 
по русской исторш, въ количеств^ около 6.000 №№; согласно желанно 
жертвователей, этому собранно, не смотря на всЬ затруднешя, отве
дено особое пом^щете въ университетской библютек-Ь, и книги рас
положены въ шкафахъ, спещально заказанныхъ для нихъ на соб
ственный счетъ самими жертвователями. 

Если, такимъ образомъ, обогащеше библютеки печатными книгами, 
хотя и не въ очень широкихъ разм^рахъ, шло впередъ, то, напро-
тивъ, рукописный отд-Ьлъ библютеки за описываемое время остался 
въ прежнемъ состоянш. Тутъ уместно разсказать объ одномъ эпизод^ 
изъ исторш библютеки, когда одна изъ важнМшихъ частей ея руко-
писнаго отдела едва не была утрачена библютекой или вым-Ьнена на 
н-Ьчто мен-Ье ценное въ научномъ отношенш. Д^ло идетъ о бумагахъ 
изъ архива шведскаго государственнаго деятеля, сподвижника короля 
Густава-Адольфа, графа де-ла-Гарди, переданныхъ въ университет
скую библютеку въ 1848 году 1). Въ март-Ь 1883 года шведское 
правительство возбудило, черезъ своего посла въ Петербург^, воп-
росъ о передач^ весьма важныхъ для исторш Швецш бумагъ де-ла-
Гарди изъ Дерптской университетской библютеки въ Стокгольмский 
государственный архивъ, въ обмЪнъ на хранящееся въ послЪднемъ 
архивные документы, им1>Ю1ще интересъ для исторш Лифляндш. Ми
нистерство народнаго просв^щетя, черезъ которое велась переписка, 
было очень склонно удовлетворить желаше шведскаго правительства, 
но университетски совать отнесся къ этому д^лу болЪе осторожно 
и, разсмотр!звъ черезъ соотв'Ьтствующихъ спещалистовъ какъ хра
нящаяся въ библютеки бумаги, такъ и опись предлагаемыхъ въ за-
мЪнъ шведскимъ правительствомъ документовъ, не согласился на 
предложенный обмЪнъ и рекомендовалъ предложить шведскому пра
вительству, въ научныхъ интересахъ, ограничиться снят1емъ съ дерпт-
скихъ бумагъ точныхъ коти; сов-Ьтъ настолько крепко держался 
своего мн-Ьшя о неравноценности предложеннаго обмана, что отв^-
тилъ отказомъ на предложен!е министерства народнаго просв'Ьщешя 

х) См. т. I, стр. 45.—Ср. объ этихъ бумагахъ подробнее у В. А. Кордта: 

„Изъ семейнаго архива графовъ де-ла-Гарди" въ „Уч. Зап. Юр. У." 1894 № 2, п 
у Г. Г. Саблера: „Собрате русскихъ иамятниковъ, извлеченныхъ изъ семейнаго 
архива графовъ Делагарди", тамъ же 1896 № 3. 
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передать въ Стокгольмъ хотя бы часть собрашя де-ла-Гарди, и когда 
после этого попечитель М. Н. Капустинъ, согласно предложение 
министра И. Д. Делянова, обратился къ университету съ заиросомъ, 
отъ 24-го ноября 1884 года, не согласится ли университетъ „при
нести въ даръ" шведскому правительству „кошю съ означенной кол
лекщи", то советъ университета, въ заседанш 17-го декабря 1884 г., 
решилъ ответить, что „предоставляетъ шведскому правительству оза
ботиться сняиемъ коши съ собрашя грамотъ де-ла-Гарди здесь въ 
Дерпте на собственный свой счетъ". Этимъ дело и кончилось, и кол-

;  лекщя изъ архива графа де-ла-Гарди осталась по прежнему собствен
ностью Дерптскаго университета. Эта любопытная переписка подала, 
между прочимъ, поводъ со стороны членовъ историко-филологическаго 
факультета къ отзывамъ о названной коллекщи, небезинтереснымъ 
и помимо вопроса о передаче этихъ документовъ изъ одного книго
хранилища въ другое. „Они (томы документовъ)—говорится въ от
зыве факультета отъ 23-го апреля 1884 года—содержатъ важныя 
бумаги отличнейшихъ личностей второй половины XVI и первой по
ловины XVII века. Кроме несколышхъ сотенъ подлинныхъ гшсемъ 
шведскаго короля Густава-Адольфа, его полководцевъ и государ-
ственныхъ людей, тамъ находятся иодлинныя бумаги шведскихъ ко
ролей 1оанна III, Христна и Карла X, датскихъ королей Фридриха II 
и Христ1ана IV, Екатерины Медичи, французскихъ королей Карла IX, 
Генриха III и Генриха IV, автографы герцога Альбы и канцлера 
Дерптскаго университета 1оанна Скитте, равно какъ главнаго упра
вителя Лифляндскаго, Померанскаго и Мекленбургскаго Петра Спи-
рингъ-Сильферкрона. Можно смело сказать, что этотъ богатый источ-
никъ по всеобщей, въ особенности же по балтшской исторш есть со
кровище здешней университетской библютеки. Предложенные швед-
скимъ правительствомъ архивные акты имели бы неоспоримое значеше 
по исторш управлешя лифляндской церковью и университетомъ, 
если бъ они сохранились въ полномъ комплекте; но такъ какъ этого 
нетъ, и предложенный на обменъ предметъ иредставляетъ собою только 
разрозненный части, то таковой эквивалентъ оказывается слишкомъ 
низкимъ въ сравненш съ большой и неоцененною коллекщей, которую 
пожертвовала бы университетская библютека". Въ другомъ факуль-
тетскомъ отзыве, отъ 27-го сентября 1884 года, принадлежавшем!, 
профессорамъ Гаусману, Вальцу и Брикнеру, въ ответъ на предло-
жеше министерства народнаго просвещешя передать въ Стокгольмъ 
хотя бы часть коллекщи, говорится: „Разсмотревъ тщательно и по
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дробно все бумаги упомянутой коллекщи нашей библютеки, мы при
шли къ убежденш, что д-Ьлеше или передача части ея невозможны 
безъ вреда для ея научнаго достоинства. Документы, состоя между 
собою во внутренней связи, образуютъ самостоятельное целое. Въ 
нихъ говорится о борьбе, происходившей между русскими и шведами 
въ конце XVI и начале XVII столетия, и о местностяхъ, принадле-
жащихъ теперь почти исключительно къ русскому государству; доку
менты относятся къ русскимъ губертямъ: Новгородской, Тверской, Мо
сковской, Смоленской, Псковской, Нюландской, Выборгской, Эстляндской 
и Лифляндской. Отдавъ хотя бы только часть собрашя де-ла-Гарди, 
мы бы сами себя лишили драгоценныхъ источниковъ исторш русскаго 
государства". 

Количество книжныхъ сокровищъ библютеки при начале описы-
ваемаго перюда приведено было нами въ своемъ месте 4). Къ концу 
1902 года было: книгъ 173.171 экз., перюдическихъ изданш 32.745 экз., 
рукописей 772 экз., картъ, рисунковъ, портретовъ и т.п. 5.972 экз., 
диссертацш 152.857 экз. 

Весьма слабой стороной въ деле пользованья столь значительными 
книжными сокровищами библютеки является отсутств1е въ ней пе-
чатнаго каталога. Возникпне въ старое время 2) обнце „систематиче
ски!" и „алфавитный" каталоги продолжались по прежней системе, 
при чемъ доступъ къ последнему студентамъ, за весьма редкими 
исключешями, не разрешался и не разрешается; для облегчешя же 
пользования первымъ былъ составленъ и въ 1873 году напечатанъ 
„8сЫи88е1 2ит зуз^етаИзсЬеп Са1а1о§ с1ег 1)огра1ег ГГтуешШз-Вь 
ЫюШек", изданный въ 1900 году и въ русскомъ переводе подъ 
назватемъ „Ключъ къ систематическому каталогу библютеки Импе- | 
раторскаго Юрьевскаго университета". 

Директорами университетской библютеки изъ профессоровъ, по 
избранно совета, состояли: Л. Швабе (съ 21-го мая 1865 по 20-е 
октября 1867 года), К. Г. фонъ-Паукеръ (съ 20-го октября 1867 по 
7-е февраля 1874 года), Е. А. Петерсенъ (съ 7-го февраля 1874 по 
12-е февраля 1879 года), Р. А. Бэмъ (съ 12-го февраля 1879 по 
12-е марта 1881 года), Р. Гаусманъ (съ 12-го марта 1881 по 18-е 
декабря 1890 года), Г. Ф. Мюлау (съ 18-го декабря 1890 по 17-е 
марта 1895 года), Е. Ф. Шмурло (съ 17-го марта 1895 по 12-е сен

г) Т. 1, стр. 473. 
2) См. т. I, стр. 473—474. 
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тября 1900 года) и Е. В. Пассекъ (съ 24-го октября 1900 года). 
Должность библютекаря за описываемое время, после Эмиля Андерса 
(1860—1871), занимали Гуго-Бернгардъ Каппъ (1871—1887) и Вольф-
гангъ-Генрихъ Шлютеръ (съ 1888 года). 

Выше упомянуто было, что въ 1897 году возбуждалось ходатайство 
г о постройке для библютеки новаго здашя; это ходатайство въ опи
сываемый перюдъ было далеко не первымъ. Не лишены интереса сле
дующая соображешя директора библютеки профессора Мюлау, пред-
ставленныя имъ совету при ходатайстве отъ 12-го мая 189о года 

• о постройке новаго библютечиаго здашя: „Зже въ 1855 году попе
читель округа фоиъ-Брадке возбудилъ вопросъ о «заметной тесноте 

1 въ библютеке». Всевозможный меры были съ техъ иоръ приняты къ 
пресеченш этого неудобства. Низине служителя, квартировавпие въ 
самомъ зданш библютеки, переведены, за исключешемъ одного, на 
друпя квартиры, а ихъ иомещешя отведены теперь подъ библютеку. 
Число полокъ для книгъ было увеличено, сами полки возвышены, 
местами даже до потолка, при чемъ правлете библютеки принуждено 
было прибегать нередко къ мерамъ, небезопаснымъ даже для самаго 
библютечнаго здашя. Въ нижнемъ зале—помещенш и такъ уже тем
ному въ особенности на галлереяхъ—полки до того сдвинуты, что 
здесь, где почти постоянный сумерки, въ пасмурные дни почти не
возможно найти требуемыхъ книгъ безъ огня, что въ библютеке 
безусловно воспрещено. Въ верхнемъ этаже, не смотря на то, что 
средняя часть его пола лежитъ не на сводахъ, разставлены полки не 
безъ опасности для лежащаго подъ нимъ второго этажа... За послед
нее десятиле™ недостатки эти, разумеется, должны были обнару
житься еще сильнее. Летомъ 1892 года, после тщательнаго осмотра 
всехъ еще свободныхъ уголковъ, снова разставлены полки разлпчныхъ 
величинъ, и теперь съ полной уверенностью можно сказать, что 
впредь уже и для малейшей полки не найдется более места". 
Однако, какъ это, такъ и друпя подобный ходатайства по этому 
предмету остались безъ удовлетворешя, не смотря на крайнее не
удобство при пользованш библютекой и на вполне очевидную опас
ность, которой и по настоящее время подвергается, въ случае по
жара, это весьма богатое и одно изъ старейшихъ въ Россщ унпвер-
ситетскихъ книгохранилищъ *). 

*) СвЪдЪшя о бпблютекЪ почерпнуты нами главнымъ образомъ изъ дЪлъ уни
верситетская архива: „Г)1е ВШИоИгек" и „Б1е УегшеЪгип^ ипй Уептийегигс- (ЬГ 

ВШПоЛек", У. I—III. 
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Прюбретеше книгъ покупкою производилось библютекой, подобно 
прошлому времени, частно непосредственно отъ заграничныхъ книго-
продавцевъ, частно—главнымъ образомъ руссгая книги—черезъ мест-
наго книжнаго торговца Э. Ю. Карова, сохранившаго до самаго конца 
описываемаго перюда для своего магазина назваше „университетской 
книжной торговли", хотя большая часть заказовъ библютеки факти
чески шла мимо этого комиссюнера. 

Въ известной связи съ библютекой находилось и учреждеше „про
фессорской читальни", ютящейся со врСхмени своего основашя и до 
сихъ поръ въ гЬсномъ и крайне неудобномъ помещены профессор
ской „сборной". Мысль объ учреждены читальни для своевремеинаго > 
и бол^е удобнаго пользования перюдическими, научными и политиче
скими, издашями относится къ 1874 году. До этого времени—при 
неудобстве пользовашя немногочисленными перюдическими издашями, 
которыя выписывались въ библютеку и передавались прямо въ нее— 
профессора и друпе преподаватели университета, разбиваясь на 
группы, выписывали те или друпя перюдичесшя издашя общаго ха
рактера и газеты въ складчину. Но 6-го ноября 1874 года на раз-
смотреше университетскаго совета поступило отъ имени профессоровъ 
Мюлау, Бульмеринга, Шмидта, Л. Мейера и Арт. фонъ-Эттингена 
предложеше учредить при университете особую читальню, при чемъ 
авторы предложешя представили и проектъ „правилъ" этого новаго 
учреждения, который, въ главныхъ частяхъ, сводился къ следующему. 
Авторы предлагали, чтобы университетъ отвелъ для читальни поме-
щеше и ассигновалъ ежегодно по 500 руб. изъ спещальныхъ средствъ 
на содержаше заведующаго читальней, переписку, разсылку журна-
ловъ на домъ и т. п.; самые журналы, кроме техъ, которые посту
пали бы изъ библютеки, должны были прюбретаться на взносы участ-
никовъ читальни изъ университетскаго преподавательскаго персонала 
ио 15 руб. въ годъ, при чемъ каждый участникъ имелъ бы право на 
две трети взноса, т. е. на 10 руб., брать въ конце года журналовъ 
въ свою собственность, а остальное поступало бы въ собственность 
университетской библютеки. По одобрении въ совете, проектъ этотъ 
нрепровожденъ былъ попечителемъ въ министерство, где и подвергся 
обсужденпо въ ученомъ комитете 23-го поня 1875 года, встретивъ 
тамъ совершенно неожиданное для участниковъ этого предпр1ят1я 
нротиводепств1е. Комитетъ нашелъ необходимымъ существенно видо
изменить проектъ въ томъ смысле, что пр1обретенныя въ читальню 
на взносы ея члеиовъ пергодичестя издаьпя должны полностью посту
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пать въ университетскую библютеку, но чтобы не казалось, что би-
блютека будетъ обогащаться частными взносами преподавателей, ко-
митетъ предлагалъ обратить эти взносы на содержаше читальни, а 
журналы выписывать на те 500 руб., которые испрашивались изъ 
спещальныхъ средствъ университета. Эти соображения комитета оыли 
разсмотр-Ьны, по поручению совета, библиотечной комиссией; последняя, 
въ донесении своемъ отъ 16-го октября 1875 года, нашла внесенный 
комитетомъ изменения въ первоначальный проектъ настолько неосно
вательными и противоречащими главной идее проекта, что полагала 
наиболее целесообразнымъ совершенно отказаться отъ мысли объ 
учреждении читальни; советъ, въ заседании своемъ 15-го ноября 1875 
года, вполне разделилъ эту точку зрения, и дело кончилось нпчемъ. 
Однако читальня въ скромныхъ размерахъ собственно библнотечныхъ 
периодическихъ изданий стала существовать со II семестра 1878 года, 
при чемъ за ея заведываше библиотекарь Каппъ сталъ получать изъ 
спещальныхъ средствъ университета по 200 руб. въ годъ; впоследствии 
это вознаграждение было повышено до 250 руб. въ годъ 1). 

Что касается типографии, то, какъ и прежде 2), университетъ не 
только не имелъ ея въ виде собственности, но даже и въ виде 
исключительнаго ею пользования, а печаталъ свои издания главнымъ 
образомъ въ местныхъ типографияхъ Генриха Лакмана, Карла Пат-
тисе на, В. Глезера и фирмы Шнакенбурга; последняя въ 1883 году 
просила советъ университета предоставить ей звание „университетской 
типографии", но просьба эта успеха не имела. 

Затемъ, изъ обицеуниверситетскихъ учреждений следуетъ здесь 
сказать о техъ, которыя были ниосвящены рисованию, музыке и фн-
зическимъ упражнениями 

Въ своемъ месте 3) было уже упомянуто объ учителяхъ рисования 
въ течение всего времени существования университета: К. А. Зенфе, 
Августе I агенЬ и Вальдемаре Крюгере. Въ иихъ распоряжении находи
лась „рисовальная школа" (2ейсЬеп-Ап81а11), возникшая въ 1809 году въ 
силу § 117 устава 1803 года. Помещалась она въ такъ называемомъ 
„старомъ зданш" университета и содержалась частно на штатную 
сумму (до 1865 года 400 р. асс., а затемъ 150 р. сер.), частно по-

т) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: Л? 106. 1875 года 
Архпвъ Юрьевскаго уннверсптета: -ТоитаПв^сит. 1874—1881. 

2) Т. I, стр. 175. 
3) Т. I, стр. 409. 
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собйями пзъ спещальныхъ средствъ университета. Первый руководи
тель этого учреждения К. А. Зенфъ (1803—1838) употребилъ не 
мало усилий къ тому, чтобы обставить ппколу достаточнымъ коли-
чествомъ хорошихъ картинъ, рисунковъ, гравюръ, гипсовыхъ слеп-
ковъ, книгъ и рисовальныхъ принадлежностей; какъ видно изъ от
чета, представленнаго Зенфомъ совету университета отъ 23-го августа 
1822 года, въ школе было 582 №№ картинъ, гравиоръ и рисунковъ 
и 42 №№ гипсовыхъ слепковъ; предметы эти приобретены были боль
шею частйю за границей и доставлялись въ Дерптъ то черезъ Полан-
генскую, то черезъ Рижскую, то черезъ Ревельскую таможни. После 
выхода въ отставку преемника Зенфа, Августа Гагена (1838—1851), 
заведыванйе школой временно находилось въ рукахъ профессоровъ 
Фридриха Крузе, а затемъ К. X. Руммеля, пока не назначенъ былъ 
въ 1858 году новый учитель рисованйя, академикъ Вольдемаръ Крю-
геръ, вышедший по болезни въ отставку съ 1-го января 1892 года. 
Вместе съ этимъ прекратилось и самое существование „рисовальной 
школы". Правленйемъ университета было решено, 10-го сентября 
1893 года, перенести коллекцйю принадлежаицихъ школе книгъ, ри
сунковъ и эстамповъ въ помещенйе университетской библйотеки, а 
штатную сумму школы въ 150 руб. предоставить въ распоряжение 
библйотечной комиссии для приобретения художественныхъ изданий; 
что же касается картинъ и гипсовыхъ слепковъ, то 13-го мая 1894 
года правление поручило директору музея изящныхъ искусствъ про
фессору В. К. Мальмбергу „сосредоточить всю эту коллекцйю въ со-
ветскомъ зале и примыкаиощихъ къ нему комнатахъ и сделать ее 
доступною для осмотра публики въ определенные дни и часы" *). 

Почти одновременно съ обученйемъ рисованйио, прекратилось съ 
1-го марта 1893 г., съ выходомъ въ отставку последняго учителя 
музыки Ганса Гартгана, и обучение этому искусству въ университете, 
и въ последуиощйе годы занятйя студентовъ музыкой и пенйемъ не 
находились уже въ формальной связи съ университетомъ, хотя орга-
низовавшйеся въ половине 1890-хъ годовъ студенческие хоры и ор
кестры пользовались для своихъ упражнений университетскими поме
щениями и иногда даже некоторой материальной поддержкой уни-
верситета. 

Что касается учителей „прочихъ искусствъ", т. е. таицованпя, 
плавания, верховой езды, фехтования и гимнастическихъ упражнений. 

х) Архивъ Юрьевскаго университета: ХехсЪеп-Апз^аЦ;. У. Т—II. 
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то штатомъ 1865 г. на уплату преподавателямъ всгЪхъ этихъ пред-
метовъ определено 1.200 р. и кроме того на содержание манежа 
также 1.200 р. Эта первая сумма въ самомъ же начале была рас
пределена на будущее время такимъ образомъ: учителю верховой 
езды—450 р., фехтования—450 р., плавания—200 р. и танцевъ 
100 р.; однако, вскоре же, 27-го мая 1867 г., репиено было вре
менно упразднить обучение танцамъ и 100 р. употребиить на уплату 
учителю гимнастппческихъ упражнений, а 14-го октября 1878 г. пзъ 
200 р., назначенныхъ учителю плавания, положено было выделить 
100 р. на уплату за возстановленное обучение танцамъ. Наконецъ, 
какъ упомянуто выше, 2-го декабря 1891 г. упразднены были дол
жности учителей танцевъ, плавания, верховой езды и фехтования, и 
прекращенъ отпускъ суммы на содержание университетскаго манежа; 
последний держался после того некоторое время въ качестве част-
наго учреждения и окончательно ликвидированъ былъ въ 1896 г. За
ведение для купанья и плаванья, не имея уже съ 1862 г. *) особаго 
учителя, состоящаго на службе университета, существовало однако же, 
пользуясь временнымъ пособйемъ отъ университетскаго правления, до 
1880 г. Обучение фехтованию въ описываемый перйодъ находилось въ 
тесной связи съ гимнастическими упражнениями вообще, все более и 
более уступая место последнимъ, такъ что къ концу 1902 г. оста
вался и по настоящее время остается на службе университета изъ 
всехъ „учителей искусствъ" одинъ только учитель гимнастическихъ 
упражненйй, сосредоточивая свою деятельность въ соорулсенномъ въ 
1890 г. на частныя средства особомъ зданш. нзвестномъ подъ пме-

I немъ „ТигпЪаНе". 
Остальныя учебно-вспомогательныя учреждения университета со

стояли при отдельныхъ факультетахъ, и исторйя ихъ деятельности 
яе входитъ, согласно принятому плану, въ кругъ нашего изложения. 
Тем.ъ не менее, въ интересахъ общей характеристики состояния уни
верситета за описываемое время считаемъ небезинтереснымъ при
вести несколько выдержекъ изъ офицйальныхъ документовъ, свиде
тельству ющихъ о томъ, въ какомъ положенйи находились главней-
шйя университетскйя учебно-вспомогательныя учреждения въ ДеритЬ-
Юрьеве въ 1880-хъ и 1890-хъ годахъ; эти свидетельства ближанше 
заинтересованныхъ въ деле лицъ могутъ наилучшимъ образомъ под
твердить, какъ отражался на университете и его отдельныхъ частяхъ 

х) См. т. I. стр. 477. 
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постоянный недостатокъ матерйальныхъ средствъ, на что уже не разъ 
приходилось намъ указывать въ своемъ месте, и какъ—говоря ми-
моходомъ — несправедливы были упреки, делавшиеся реформирован
ному университету противниками реформы въ томъ, что последняя 
понизила будто бы уровень рабочей способности университета: не 
будемъ говорить о людяхъ—ихъ роль въ такомъ вопросе, какъ зна
чение целаго университета, всегда была и будетъ на первомъ месте,— 
но изъ последуюнцихъ фактическихъ указаний достаточно ясно, что 
университетъ по своей материальной обстановке стоялъ въ 1880-хъ1 
и начале 1890-хъ г.г., сообразно съ потребностями времени, далеко, 
ниже не только периода своего процветания въ 1830 — 1840 го-1 
дахъ, но и всехъ другихъ русскихъ университетовъ второй половины » 
XIX века. 

Вотъ, напримеръ, какъ характеризовалъ медицинский факультетъ 
свои собственный учебно-вспомогательныя учреждения въ представле
нии совету отъ 13-го октября 1882 г.: 

„Имеется только одна аудитория, въ которой можно вместить 
всехъ слушателей, и то съ трудомъ, такъ что, напримеръ, на лек-
цйяхъ профессора Стидьи по специальной анатомии многие студенты 
должны стоять. Въ этой же аудитории должны чннтать лекции не 
менее 8 преподавателей, а именно профессора Шмидтъ, Стппда, Бех-
теръ, Керберъ, Розенбергъ, Мейеръ, доцентъ Кохъ и прозекторъ 
Браунъ; а такъ какъ эти преподаватели читаютъ лекции для студен-
товъ различныхъ полугодий, то затруднения неизбежны, время слуша
телей не можетъ быть сберегаемо съ пользою для нихъ, но напротивъ 
поглощается самымъ неудобнымъ образомъ... Профессора терапевти
ческой клиники ии хирургии не имеютъ ни одной достаточно большой 
аудитории и потому принуждены читать въ операцйонномъ зале. 

Имеются два помещения, въ которыхъ производятся вскрытия тру-
повъ: одно въ окружной лечебнице, комнатка въ 8 шаговъ длины 
4 шага ширины, помещаетъ въ себе не более 5 или 6 слушателей; 
въ этомъ уголке должны производиться судебныя вскрытия и осмотры 
труповъ; а другое помещение, где должны производиться все клини-
ческйя вскрытйя труповъ и которыя находятся въ патологическомъ 
институте, немногимъ лучше; правда, оно о трехъ окнахъ, и около 
40 слушателей могутъ въ немъ присутствовать при вскрытйи, изъ 
коихъ около половины имеетъ возможность смотреть, но что это зна
чить, если число слушателей простирается до 80 и 90 и въ бли-
жайшемъ будущемъ будетъ превышать сотню; если же въ настоящее* 

9 



— 130 — 

время производится вскрытие, то при этомъ можетъ участвовать с ь 
пользою только четвертая часть студентовъ медицины, и это крайнее 
положение годъ отъ году делается более стеснительнымъ. 

ПохМ"Ьщетя анатомическаго института недостаточны для числа сту
дентовъ, упражняющихся въ приготовлены анатомическихъ препара-
товъ. Могутъ упражняться только 60 — 70 студентовъ, между гЬмъ 
какъ въ I полугодии участвовало въ этихъ упражненняхъ 150. По
сему время упражнения студентовъ, изъ-за тесноты помеицення, со
кращено на половину. 

Помещения физйологическаго института во всехъ отношенйяхъ не
удовлетворительны. Тончайшйе аппараты, весы стоятъ въ т"Ьхъ же 
комнатахъ, въ которыхъ производятся вивисекции и где ходятъ сту
денты при демонстрации опытовъ. Въ той же самой комнате по не
обходимости поставлена центробежная машина, отъ которой, если 
она приведена въ движение, сотрясаются все стены, такъ что и ду
мать нельзя о какомъ-либо измерении или вешании; само собоио ра
зумеется, что находящиеся тамъ же тончайшйе инструменты повре
ждаются, если они не могутъ стоять спокойно... Дпректоръ института 
не имеетъ въ своемъ распоряжении ни одной комнаты для собственныхъ 
занятий, потому что все оне проходныя. Рйтъ ни одной комнаты, въ 
которой можно бы было читать практические курсы по физйологиче-
ской химии, этой основе для успешнаго посещения клиники; если два 
или три докторанта изследуютъ въ нинституте матерйалъ для своихъ 
диссертаций, то уже все помещение занято, профессоръ физйологйи 
самъ крайне стесненъ въ своей деятельности, а доцентъ физйологи-
ческой химйи лишеигь даже всякой возможности заниматься. Студенты 
кое-какъ имеютъ возможность въ институте для сравнительной анато-
мйи усвоить себе приемы въ пользовании микроскоиомъ, но тамъ более 
11 студентовъ одновременно не могутъ заниматься; какимъ же образомъ 
возможно обучать 100 студентовъ? Какой преподаватель въ состоянии 

л читать девять курсовъ сряду и каковыми окажутся эти курсы? Однимъ 
словомъ, физйологйя такъ скудно обставлена и столь мало можетъ 
спосооствовать основательииому медицинскому образованию студентовъ. 
что въ научномъ развитии молодыхъ лиодей это составляетъ самый 
существенный недостатокъ здешняго преподавания медицинскихъ 
наукъ". 

Въ эпоху реформы въ 1890-хъ годахъ, когда учебно-вспомога-
тельныя учреждения университета подверглись всестороннему пере
смотру большею частйю вновь назначенныхъ дпректоровъ. въ ре



— 131 — 

зультате получилась очень красноречивая, но въ общемъ весьма 
печальная картина недочетовъ, чрезвычайно затруднявшихъ препо
давание и делавшихъ необходимыми настоятельный и неоднократный 
ходатайства о денежныхъ ассигнованпяхъ; ходатайства эти, какъ мы 
видели, большею частйю не имели успеха. Медицинский факультетъ, 
въ своемъ представлении совету отъ 1-го мая 1897 г., писалъ сле
дующее: „Клиники находятся въ довольно плачевномъ состоянии. 
Факультетская клиники (медицинская, хирургическая и акушерская) 
еще могутъ носить название университетскихъ клиникъ, правда очень 
бедныхъ и нуждающихся, но госпитальная клиника въ такомъ со
стоянии, что любая больница Приказа общественнаго призрения, не 
говоря уже о губернскихъ, земскихъ больницахъ, далеко превосхо
дить ихъ по своей благоустроенности. Малость и теснота помещения 
делаютъ то, что палаты переполнены, для лабораторий нетъ места, 
и оне ютятся въ углахъ, еще более стесняя помещение; аудитории 
нетъ, лекции читаются въ палатахъ, и такимъ образомъ въ малень
кой палате во время лекций скопляются, кроме больныхъ, еще че-
ловекъ 60 слушателей. Воздухъ при этомъ делается въ палате на 
столько спертымъ, что положительно становится вреднымъ не только 
для больного, но и для здороваго". 

Профессоръ по каеедре офталмологйи Э. Рельманъ писалъ, отъ 
10-го мая 1896 г., въ медицинский факультетъ о глазной клинике: 

„Въ настоящее время аудиторией служитъ трудно проветриваемая, 
низкая, только съ одной стороны и притомъ еще недостаточно осве
щенная, комната. Эта такъ называемая аудитория слишкомъ мала для 
числа слушателей, расположена у Марйенгофской улицы, ведущей къ 
железнодорожной станции, и негодна для чтения лекций, потому что 
стукотня и шумъ экипажей постоянно мешаютъ преподавателю и 
слушателямъ". 

Директоръ ботаническаго сада профессоръ Н. И. Кузнецовъ, въ 
своемъ представлении въ физико - математическйй факультетъ отъ 
25-го сентября 1896 г., говорить, что нашелъ садовыя посртойкн въ 
„запущенномъ состоянии": „въ двухъ оранжереяхъ балки и строииила 
совершенно прогнили, конюшня оовалилась, сараи представлялъ изъ 
себя решето, а не здание для хранения дорогихъ оранжерейныхъ 
рамъ и проч. и проч.". „На научныя потребности сада, на выписку 
новыхъ семянъ, луковицъ, саженцовъ, жпвыхъ растенйн, на этике-
тирование растений и подобные расходы тратилась минимальная сумма, 
не превышавшая 125 р. въ годъ, между темъ расходъ по приобретению 

9* 
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живыхъ растенш является однимъ изъ крупныхъ расходовъ всякаго 
научнаго ботаническаго сада, стоящаго на высоте научныхъ требо
ваний". Далее авторъ отзыва прибавляетъ: „Я не засталъ здесь ни 
одного представителя насекомоядныхъ растенш, ни одного предста
вителя растений, обладающихъ органами, производящими свободныя 
движения, и имеющихъ весьма важное значение при преподавании 
физиологии... Ботанический кабинетъ представлялъ жалкую комнату 
съ поломанной мебелью и почти безъ всякихъ научныхъ пособий". 

Директоръ зоологическаго кабинета профессоръ Ю. 0. Кеннель, 
отъ 11-го ноября 1896 года, писалъ: „Зоологический музей имеетъ 
18 микроскоповъ, изъ которыхъ 4 — 5 крайне стары и едва годны 
для употребления, а между остальными нетъ ни одного, который удо-
влетворялъ бы высшимъ требованйямъ. Демонстрации по зоологии воз
можны только благодаря тому, что другие институты даютъ зоологи
ческому музею свои микроскопы на временное пользование... Суще
ствующая коллекция музея не можетъ быть сохранена въ целости 
при теперешнихъ средствахъ. Не смотря на всякое старание сбере
гать существующее, случается, что посуда со спиртомъ разбивается, 
крышка отстаетъ, а находящиеся тамъ объекты высьихаютъ прежде, 
чемъ можно это заметить; нежныя насекомыя становятся съ тече-
нйемъ времени хрупкими и распадаются, ихъ цвета блекнутъ, они 
разъедаются другими маленькими насекомыми; въ чучела животныхъ 
проникаетъ моль; некоторые препараты портятся при демонстриро
вании. Все это, понятно, должно быть заменено новыми объектами, 
но на это не хватаетъ средствъ. Объ увеличении материаловъ путемъ 
прйобретенйя неболыпихъ коллекций или предлагаемыхъ иногда пред-
метовъ не можетъ быть, конечно, и речи... Нетъ совершенно годной 
посуды для хорошей и ииоучительной установки спиртовыхъ препара-
товъ. Большая часть последнихъ лежитъ въ непрозрачной, плохо за
крывающейся, иногда только мехомъ прикрытой посуде; часто они 
лежатъ по нескольку вместе, такъ что такая коллекцйя совершенно 
теряетъ свой поучительный характеръ... При полномъ отсутствии какихъ-
либо инструментовъ для производства бйологическихъ и сравнительно 
физйологическихъ опьитовъ надъ этими новыми отраслями зоологиче
ской науки нетъ никакой возможности работать. Всякое желание ра
ботать въ этой области приходится, въ виду отсутствйя средствъ, уни
чтожать въ зародыше". 

Директоръ метеорологической обсерватории профессоръ Б. И. Срез
невский, въ своемъ представлении отъ 19-го ноября 1896 года, сооб-



щалъ, что раньше обсерватория „довольствовалась службою одного 
наблюдателя, лишеннаго специальной подготовки", такъ какъ содер
жать специалиста при скудномъ бюджете обсерватории было ей „не 
подъ силу'-. „Инструментальная часть обсерватории не можетъ не быть 
признана ныне устарелою. Метеорологическая обсерватория не им-Ьетъ 
нормальнаго барометра, хорошаго термографа, поляриметра, плани
метра, аккумуляторовъ и даже ни одного актинометра и гелиографа. 
Магнитная обсерватория не им-Ьетъ магнитографа, магнитный тео-
долитъ требуетъ переделки, унифиляръ и бифиляръ должны быть 
заменены новыми; весьма важно иметь индукционный инклинаторъ. 
Для преподавания физической географии не имеется никакихъ по

собий'*. 
Директоръ агрономическаго кабинета, проф. С. К. Богушевскйй, 

отъ 31-го января 1897 года, писалъ о своемъ институте: „Все по
собия (т. е. предметы лаборатории земледельческой хнмии, музея, гер
бария, коллекции препараторовъ по технологии, библиотека) требуютъ 
теперь либо исправления, либо самаго существеннаго пополнения" 4). 

Безспорно, эти указания являются немаловажнымъ свидетельствомъ 
въ пользу того мнения, что по крайней мере въ годы передъ рефор
мой Дерптскйй уннверситетъ далеко не находился въ блестящемъ со
стоянии и что, во всякомъ случае, деятелямъ реформы пришлось при
нять на руки очень незавидное наследство. Вотъ еще, въ дополнение, 
несколько строкъ изъ воспоминаний одного очевидца начала 1890-хъ 
годовъ: „Старый университетъ усердно копалъ себе могилу своею без
деятельностью ' и безпримерной для немцевъ халатностью. Въ начале 
90-хъ годовъ, т. е. передъ реформой, намъ пришлось, по прибытии 
изъ-за границы, развести руками. Переехавъ изъ немецкаго универ
ситета въ Дерптскйй университетъ, авторъ этихъ строкъ не нашелъ 
въ немъ признаковъ настоящаго немецкаго университета. Учебная и 
ученая деятельность находилась въ крайнемъ упадке или, вернее, 
въ состоянйи полнаго омертвения. Профессора, особенно медики, за-^ 
являли, что Дерптскйй университетъ по части разныхъ кабинетовъ, 
лабораторий, клиникъ и т. п., безъ которыхъ нельзя вести занятия ни / 
профессорамъ, ни студентамъ, стоитъ ниже русскихъ университетовъ, ( 
и этимъ обрезываетъ крылья не только у студентовъ, но и у про-
фессоровъ. Действительно, все эти лаборатории, клиники, кабинеты 

х) Друпя документальный указашя см. въ брошюрЪ А. С. Будиловича: Юрьев-

СЕШ университетъ. Рига. 1897, стр. 19 29. 
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являлись настоящей ирошей надъ соответствующими учреждетями... 
Библютека находилась въ иечальномъ положении, при чемъ экономи-
чесюя науки были представлены десятками книгъ, разрозненныхъ и, 
видимо, попавшихъ туда по случаю" *). 

Справедливость требуетъ сказать, что къ концу описываемаго пе-
рюда, не смотря на все матер1альныя затруднения, мноия учебно-
вспомогательныя учреждения медицинскаго и физико-математическаго 

* факультетовъ были въ значительной степени обновлены и приведены 
въ лучшее противъ прежняго состояние. 

VII. 

Правила для учащихся 1868 года и последовавший къ нимъ дополнения. — 
Правила 1893 года; ихъ общШ характеръ и н^которыя частности. — Новыя 
правила о полукурсовыхъ и окончательныхъ исиытанйяхъ; новые учебные 
планы. — М'Ьры къ увеличению числа студентовъ. — Стипендии казенныя и 
частныя. — Число студентовъ ио всЬмъ факультетамъ вм'Ьст'Ё и по каждому 
отдельно. — Вольнослушатели. — Присуждение ученыхъ степеней и званий по 
всЬмъ факультетамъ. — Медали. — Дисциплинарная сторона жизни студентовъ; 
ихъ проступки и наказания; дуэли. — Враждебная демонстрация студентовъ 
противъ приватъ - доцента Карла Валькера и ея подкладка. — Студенческйя 

волнения посл'Ьднихъ лйтъ. 

Переходимъ теперь къ студентамъ. 
Въ первые два перйода существования университета „правила" для 

учащихся въ университете утверждались Высочайшей властью, и по
тому речь о нихъ шла наравне съ уставомъ и штатомъ; но по уставу 
1865 года, § 29 Б. п. 7, составление правилъ этихъ предоставлялось 
совету университета, а утверждались они попечителемъ. Однако не
которое время при новомъ уставе университетъ руководился еще 
прежними „правилами", временно утвержденными, на основании Вы-
сочайшаго повеления 22-го октября 1862 года, попечителемъ гра-
фомъ Кейзерлингомъ 2-го ноября 1862 года (УогзсЪгиЙеп Шг (Не 
81исНгепс1еп с1ег КапвегИсЬенп ШйуегзйШ Богра!, 103 §§. въ 8 главахъ). 
15-го января 1863 года попечителемъ сделаны были въ этихъ пра-
вилахъ некоторый изменения (именно въ §§ 63, 65, 66, 67 и 74, ка
савшихся главнымъ ооразомъ наказании, налагаемыхъ на студентовъ 
за разные проступки вообще и за дуэли въ частности), а 10 марта 
1865 года, уже на основами новаго устава, утверждены были поие-

*) П. К. Прибалтшскш край. „СЪверпый ВЪстникъ" 1897, № 8, отд. II, стр. 14. 
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чителемъ, по представлению совета, новыя изменения: именно, вместо 
§§ 96—103 внесены §§ 96—108, а также измЪненъ § 6 — касательно 
договоровъ и долговыхъ обязательствъ студентовъ. Согласно Высо
чайше утвержденному 28-го шня 1865 года мн-Ънш государствен-
наго совета, попечитель, отъ 7-го шля 1865 года, изменилъ § 74 
„правилъ" въ томъ смысле, что по дЪламъ, касающимся поединковъ, 
студенты Дерптскаго университета подлежали уже не военному, какъ 
было раньше *), а общему уголовному суду, въ виду того, что по 
отзывамъ министровъ народнаго просвещения графа Уварова, Норова 
и Ковалевскаго „духъ дерптскихъ студентовъ съ того времени (т. е. 
съ 1837 года) совершенно изменился и соответствуем ныне во всехъ 
отношешяхъ требованпямъ правительства" 2). 

Между темъ, советъ университета находилъ нужнымъ подвер
гнуть действующая временный „правила" для студентовъ 1862 года 
общему пересмотру, и составленный въ виду этого проектъ ихъ раз-
сматривался въ заседании совета 23-го января, 23-го февраля и 30-го 
мая 1867 года. Проектъ этотъ былъ утвержденъ попечителемъ гра-
фомъ Кейзерлингомъ 21-го декабря 1868 года, съ указашемъ на 
§ 62 новаго устава 1865 года. Эти правила оставались въ течете 
целой четверти века регуляторомъ жизни учащихся въ Дерптскомъ 
университете, и потому мы должны на нихъ несколько остановиться. 

Основная часть правилъ 1868 года состоитъ пзъ двухъ главъ, 1 

въ 39 §§. I глава (§§ 1—14) трактуетъ „о правахъ и обязанностяхъ 
студентовъ вообще, о вступлеши въ университетъ, занятняхъ, испы-
ташяхъ н выходе изъ университета". Согласно § 2 запрещаются сту-
дентамъ „тайныя общества и сходки", но „дозволяется соединяться 
въ корпорации", въ силу разрешения 27-го апреля 1855 года, и „со
ставлять общества для научныхъ целей". По § 9, „выборъ въ слу- | 
шанни университетскихъ лекций и научныхъ упражнений предоста
вляется свободному обсуждению студента", при чемъ „рекомендуется 
воспользоваться советомъ профессоровъ-спецпалистовъ и принимать во 
внимание распределение и порядокъ, сообразно съ указаниями учебнаго 
плана и постановлениями, исходящими отъ факультетовъ"; достойно 
внимания следующее примечание къ § 10: „студенту, который съ осо
бенною любовью занимается спещальнымъ занятпемъ или пригото
вляется къ предстояшимъ испыташямъ, дозволяется, передъ наступле-

г) См. т. 1. стр. 385—386. 538. 
2) Сборникъ постановлений. 1У. 194—200. 
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ниемъ вакаций, войти въ факультетъ съ просьбою объ увольнении отъ 
посещения лекций въ следуюицемъ семестре". II глава (§§ 15 39) изла-
гаетъ правила „о подсудности, а равно и о судебномъ и дисплинар-
номъ производств^ въ университет^ относительно студентовъ' -. Общий 
интересъ имеетъ § 30, заключающий въ себе указание на предельную 
сумму долговыхъ обязательствъ, дозволительную студенту по разнымъ 
предметамъ съ точки зрения компетенции университетскаго суда: за 
обеденный и вечерний столъ — 15 руб., хлебъ—10 руб., молоко и 
сливки — 3 руб., квартира и дрова — 20 руб., наемъ мебели — 5 руб., 
прислугу — 10 руб., мытье белья — 5 руб., портняжныя работы — 
15 руб., сапожныя работы — 7 руб., книги—10 руб. и „купеческие 
товары" — 10 руб. За этими двумя основными главами помещено въ 
правилахъ несколько „приложены": А. „Постановления относительно 
взимания платы за слушание лекщй, а также и относительно права 
посещения лекцш", утвержденный попечителемъ 24-го декабря 1868 
года; В. „Правила для пользования университетской библиотекой", 
утвержденный правленпемъ 16-го ноября 1868 года; С. „Положения 
о стипендйяхъ на богословскомъ, медицинскомъ, историко-филологи-
ческомъ и физико-математическомъ факультетахъ", утвержденный ми-
нистерствомъ народнаго просвещения 30-го июня 1865 года; Б. „Правила 
о выдаче пособий студентамъ", утвержденныя попечителемъ 24-го 

) декабря 1868 года; Е. „О задачахъ на премии и премияхъ", утвер
жденныя советомъ университета 7-го декабря 1868 года; Р. „Поло
жение о производстве испытаний на звание действительнаго студента 
и на ученыя степени", утвержденное министерствомъ народнаго про-

. свещешя 22-го октября 1866 года; 6. „Учебные планы": по бого
словскому факультету (определеше факультета 28-го октября 1868 
года), по юридическому (определение факультета 14-го октября 1868 
года), для „студентовъ дипломатии" (определение юридическаго фа
культета 14-го октября 1868 года), по медицинскому (определение 
факультета 18-го октября 1868 года), по историко-филологическому 
(опрецеление факультета 25-го февраля 1868 года), по физико-мате
матическому (определение факультета 9-го ноября 1868 года), для 
„студентовъ фармации" (определение медицинскаго факультета 18-го 
октября 1868 года); Н. „О предметахъ, изъ которыхъ производятся 
испытания на звание или ученую степень"; въ последнюю рубрику 
введены и „правила о познанияхъ, требуемыхъ изъ русскаго языка 
при испьитанйяхъ на звание или на степень", утвержденныя министер
ствомъ ииароднаго просвещения 14-го апреля 1860 года. Такимъобра-



зомъ, въ этихъ „Правилахъ" 1868 года впервые применено очень ра
циональное выделенйе въ особый отделъ сведший справочнаго харак
тера, вследствие чего основная, и при томъ общая, часть „Правилъ" 
получила более краткую и выразительную формулировку. Последую
щий издания „Правилъ" 1868 года (1871. 1875, 1886) имеютъ исклю
чительно редакционный характеръ. 

Вскоре, вследствие происходившихъ въ марте 1869 года въ Пе-
тербургскомъ университете, технологическомъ институте и медико-
хирургической академии безпорядковъ, особой комиссией изъ мини-
стровъ военнаго, финансовъ, государственныхъ имуществъ и народ
наго просвещения, а также шефа жандармовъ и петербургского оберъ-
полицеймейстера, были выработаны и 8-го июля 1869 года Высочайше 
утверждены „Главиыя начала дисциплинарныхъ правилъ для учащихся 
въ высшихъ учебныхъ заведенияхъ" *); такъ какъ основная идея 
этихъ „началъ", заключавшаяся въ возможномъ стеснении студенче-
скихъ организаций и применении къ студентамъ, въ известныхъ слу-
чаяхъ, более строгихъ административныхъ меръ, противоречила общему 
духу и характеру дериитской студенческой жизни, то, согласно хода
тайству университета, министръ народнаго просвещения предоставилъ 
сделать эти „начала" для Дерптскаго университета обязательными 
лишь въ той мере, какъ это признаетъ нужнымъ попечитель въ со
гласии съ советомъ университета; Государь далъ на это согласие 
того же 8-го шля 1869 года, о чемъ попечитель и уведомилъ со
ветъ отъ 26-го шля 1869 года. 

Изъ позднее последовавшихъ дополнений къ „Правиламъ" 1868 г  

года можно здесь отметить: 1-го мая 1872 года — о взносе всеми 
студентами и вольнослушателями за практическйя занятия въ неко- ! 
торыхъ учебно-вспомогательныхъ учрежденйяхъ медицинскаго и фи-
зико-математическаго факультетовъ „для приобретения реагенцйй и 
аппаратовъ" по 5 руб. въ семестръ; 11-го января 1873 года—разъ-
ясненйе о томъ, что освобождение отъ взноса гонорара можетъ ка
саться только обязательныхъ, а не добровольно объявленныхъ пре
подавателями курсовъ; 11-го июня 1874 года, когда значительно уча
стились студенческйя дуэли, — о томъ, что „студенты за участие въ 
поединкахъ на пистолетахъ, одновременно съ преданйемъ суду, исклю
чаются изъ университета съ воспрещенйемъ вновь поступать въ число 
студентовъ сего университета", а 22-го декаоря 1884 года эта мера 

х) Сборникъ постановдепш. IV. 1398—1400. 
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распространена была и на т^хъ студентовъ, которые „вышли изъ 
университета и или сами дрались, или принимали участие въ поедин-
кахъ на пистолетахъ"; 20-го февраля 1882 года Высочайше было по
ведено повысить плату въ пользу университета съ 5 руб. до 10 руб. 
въ семестръ. 

Къ моменту введения реформы въ университете, многпя изъ этихъ 
правилъ устарели и, не соответствуя новымъ условиямъ жизни уни
верситета, нуждались въ коренной переработке, особенно после опу
бликования „правилъ для студентовъ" другихъ русскиихъ университе-
товъ, утвержденныхъ министерствомъ народнаго просвещения 16-го 
мая 1885 года и 24-го августа 1890 года. Въ виду этого, по предло
жению попечителя Н. А. Лавровскаго, въ 1891 году была образована, 
подъ председательствомъ ректора, изъ проректора и пяти декановъ, 
особая комиссия, которая и выработала проектъ новьпхъ „правилъ", 
одобренный советомъ 23-го апреля 1892 года и представленный на 
утверждение попечителя. Хотя по уставу 1865 года, какъ было уже 
упомянуто, попечителю было предоставлено право такого утвержде
ния, однако, въ виду того, что новый проектъ въ некоторыхъ своихъ 
частяхъ отклонялся отъ устава 1865 года въ направлении къ обще
университетскому уставу 1884 года, попечитель представилъ этотъ 
проектъ на утверждение министра, которое и последовало 12-го ян
варя 1893 года. 

„Правила" 1893 года, действовавший до самаго конца периода, 
состоятъ изъ девяти главъ, въ 114 §§. Въ I главе (§§ 1—12) гово
рится „о принятии студентовъ въ университетъ"; II—(§§ 13—26) по
священа вопросу „о постороннихъ слушателяхъ"; III глава (§§ 27— 
46) заключаетъ въ себе „правила о плате студентовъ и посторон
нихъ слушателей въ пользу университета и преподавателей"; IV— 
(§§ 47—65) излагаетъ „обязанности студентовъ во время пребывания 
ихъ въ университете"; въ V—(§§ 66—78) находятся „правила о ииоль-
зованйи студентами и посторонними слушателями университетскою би
блиотекой"; въ VI главе (§§ 79—82) говорится „о иремйяхъ за студен-

I ческйя сочинения"; въ VII—(§§ 83—101) „о выдаче студентамъ по
собий и стипендйй"; въ VIII—(§§ 102—106) заключаются „правила 
объ увольнении въ отнускъ и о выбытйи студентовъ до и после окон
чания курса", и въ IX—(§§ 107—114) „правила о налагаемыхъ на 
студентовъ наказанйяхъ". Съ внешней стороны „правила" эти воз
вращаются къ прежнему смешанному типу правилъ; справочный све
дения въ нихъ не выделены въ особый отделъ и въ значительной 
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степени, противъ прежняго, сокращены: изъ пос.тЪднихъ имеются 
только правила пользования университетской библиотекой, но за то 
въ § 49 говорится, что .,нп одинъ студентъ не можетъ ссылаться на 
незнание офпцнальныхъ объявлений, которыя могутъ заключать въ себе 
временныя или иныя дополнения къ правиламъ п иныя распоряженйя, 
объявляемый „письменно въ главномъ здании университета или въ 
клиникахъ и прочпхъ заведенпяхъ онаго". Отдела о подсудности спе-> 
щальному университетскому суду и о матерйальныхъ обязательствахъ 
студентовъ въ новыхъ „правилахъ" не суицествуетъ, но въ нихъ 
является, какъ нечто новое, перечень лицъ, которымъ студенты 
„должны отдавать честь" (§ 52). Въ „правилахъ" проведенъ прин-
цииъ, что „студенты считаются отдельными посетителями универси
тета, а потому въ стенахъ последняго не допускается никакое дей
ствие, носящее на себе характеръ корпоративный" (§ 56); запрещение 
это переходитъ п за пределы „стенъ университета": „студентамъ 
воспрещаются всякия неразрешенныя начальствомъ сборища и сходки 
съ целью обсуждения какихъ-либо делъ сообща" (§ 58), при чемъ 
не предусмотрено ннкакихъ с-туденческихъ организацйй, которыя бы 
могли быть признаны для нихъ законными; запрещается „вступать 
даже въ дозволенный закономъ общества, безъ испрошенйя на то, въ 
каждомъ отдельномъ случае, разрешения ближайшаго университет
скаго начальства" (§ 59). 

Къ числу дальнейшихъ постановлений относительно студентовъ 
Юрьевскаго университета въ эпоху реформы, вне собственно учебной 
сферы, должно указать здесь на следуюицйя. 10-го марта 1894 года 
состоялось Высочайшее повеление объ обязательности для студентовъ 
этого университета форменной одежды общаго съ другими универси
тетами образца; для приведения въ действие этой меры выработанъ 
былъ особый порядокъ, утвержденный министерствомъ народнаго про
свещения 28-го апреля 1894 года, при чемъ, одновременно со введе-
нйемъ форменной одежды, безусловно запрещено было съ начала 
1894—95 учебнаго года ношение студентами-корпорантами цветныхъ 
фуражекъ, лентъ черезъ плечо и другихъ внешнихъ корпорацйонныхъ 
знаковъ. 8-го апреля 1896 года Высочайше разрешена была студен
ческая „тужурка", ближайшия правила ношения которой определены 
министерствомъ народнаго просвещения 6-го сентября 1896 года. 3-го 
апреля 1896 года министерствомъ определенъ максимальный размеръ 
платы студента въ пользу преподавателей, не свыше 20 р. въ полу
годие. Въ издании Правилъ" 1900 года внесены лишь упомянутыя 
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дополнения и некоторый редакционный изменения, между которыми 
следуетъ еще отметить упоминание вместо проректора — инспек
тора, въ силу введения въ Юрьевскомъ университете инспекции въ 
1895 году. 

Съ 1899 года начинаются въ русскихъ университетахъ студенче
ская волнения; Юрьевский университетъ не остался вне этого движе
ния и вызвалъ применение къ себе некоторыхъ общихъ постановле
ний, о которыхъ здесь следуетъ хотя бы вкратце упомянуть. 

Въ опубликованномъ вскоре после начала волнений „правитель-
ственномъ сообщении" 25-го мая 1899 года было указано, какъ на 
одну изъ главныхъ причинъ студенческихъ волненШ и безпорядковъ, 
на разобщенность ихъ съ профессорами и съ учебнымъ начальствомъ. 
Для выработки меръ, которыя могли бы способствовать устранению 
замеченнаго недостатка, въ июне 1899 года было созвано въ Петер
бурге особое совещание изъ попечителей учебныхъ округовъ и началь-
никовъ высшихъ учебныхъ заведений. Результатомъ этого совещания 
былъ, между прочимъ, циркуляръ министра Н. П. Боголепова 21-го 
шля 1899 года, въ которомъ признано было желательнымъ „устано
вление общения между студентами, профессорами и учебнымъ началь
ствомъ", особенно „общение профессоровъ и студентовъ на почве 
учебныхъ занятий, покровительствуемое действующими уставами и 
основанными на нихъ правилами высшихъ учебныхъ заведенш"; сред-
ствомъ для достижения этой цели была избрана „широкая организа
ция практическихъ занятий, насколько то дозволяютъ существующая 
условия", а также „учреждение, подъ непременнымъ ответственнымъ 
руководствомъ профессоровъ, научныхъ и литературньихъ студенче
скихъ кружковъ", „учреждение студенческихъ хоровъ и оркестровъ 
для техъ молодьихъ лиодей, которые интересуиотся пенпемъ и музы
кой", наконецъ, „устройство правильно поставленныхъ студенческихъ 
общежитий" 1). Однако, это пожелание о сближении профессоровъ со 
студентами въ значительной степени было парализовано содержанйемъ 
немедленно последовавшаго затемъ второго циркуляра, отъ 27-го июля 
того же 1899 года, въ которомъ рекомендовалось уже не профессо
рам^ а инспекции войти въ ближайшее общение со студентами, при 
чемъ неудачи инспекции на этомъ пути въ прежнее время объясня
лись темъ, что „инспекция, ограничивая своио деятельность, главнымъ 
образомъ, наблюдениемъ за внешнимъ порядкомъ въ стенахъ заведе-

*) Сборникъ распоряжение, XIV. 707—711. 
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нйя, не достаточно входитъ въ разнообразный потребности и нужды 
студентовъ и вообще мало заботится объ установлении нравственной 
связи съ ними"; съ этой последней целию, рекомендовалось, чтобы 
„на будущее время представители инспекции не ограничивались лишь 
заботами о сохранении вн-Ьшняго порядка, но принимали на себя обя
занности благожелательнаго попечения объ учащихся, оказывая имъ 
помощь теми способами и средствами, какими можетъ располагать 
инспекция"; въ числе этихъ способовъ указывался и тотъ, чтобы по
мощники инспекции могли „сноситься со студентами и по вопросамъ 
научныхъ занятий" *). Некоторымъ шагомъ къ осуществлению этой 
мысли поставить студентовъ въ одновременное тесное общение съ 
профессорами и съ инспекцией было усиление въ Юрьевскомъ универ
ситете не учебныхъ силъ университета, а именно инспекции—путемъ 
учреждения 20-го декабря 1899 года двухъ новьихъ должностей по-
мощниковъ инспектора и пяти новьихъ должностей педелей, всего на 
сумму 4.960 р. ежегодно, при чемъ въ мотивировке этой меры было, 
между прочимъ, сказано: „опытъ университетской жизни свидетель-
ствуетъ о томъ, что инспекция только тогда способна стать ближе къ 
студентамъ, руководить ими и, по возможности, удерживать ихъ отъ 
вредныхъ увлечений, когда численный составь ея сколько-нибудь со-
ответствуетъ численному составу учащихся" 2). Последовавшйя за
темъ события и продолжавшийся волнения учащейся молодежи пока
зали, насколько неправильно были определены высшпмъ начальствомъ 
причины этихъ волнений и ихъ основной характеръ. Призвание про
фессоровъ къ совместной съ инспекцией опеке надъ студентами, ре
комендация научныхъ практическихъ занятий со специальной целйю 
удержать молодежь отъ увлечений и безпорядковъ должны были ото
зваться глубокой горечью въ сердцахъ профессорской университетской 
корпорации и только подчеркнуть давнее недоверие къ представите-
лямъ последней. Однако, преемникъ трагически скончавшагося Н. П. 
Боголепова, П. С. Банковский, въ качестве министра народнаго про
свещения, въ пршгазе своемъ отъ 2-го апреля 1901 года, не упоми
ная объ инспекции, говорилъ: „я приглашаю преподавательский пер-
соналъ войти въ ближайшее общение съ учащейся молодежьио и, не
зависимо отъ преподавания, споспешествовать воспитанию поношества 
на почве любви и сердечнаго къ нему отношения". 

*) Сборнпкъ распоряжешй, XIV. 719—721. 
а) Сборникъ постановлешй, XVI. 1602. 
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Для достижения этихъ целей и вместе съ т-Ьмъ для упорядочения 
уже существовавшихъ студенческихъ организаций были выработаны 
и 22-го декабря 1901 года министромъ народнаго просвещения 
утверждены „Временныя правима организации студенческихъ учре
ждений", заслушанный советомъ Юрьевскаго университета 12-го ян
варя 1902 года; такъ какъ 24-го августа 1902 года последовало 
Высочайшее утверждение „Временныхъ правилъ о профессорскомъ дис-
циплинарномъ суде", то этими нововведениями значительно изменя
лись IV и IX главы действующихъ „Правилъ для студентовъ Юрьев
скаго университета" 1893 года, о чемъ и получено было уведомление 
министерства отъ 18-го июня 1903 года. 27-го августа 1902 года 
последовало циркулярное предложение министерства народнаго про
свещения объ учреждении при университете института кураторовъ и 
въ приложении къ нему, въ связи съ учрежденйемъ „профессорскаго 
суда", „Правила о взысканияхъ, налагаемыхъ на студентовъ высшихъ 
учебныхъ заведений"; вследствие этого, въ заседании совета 26-го 
ноября 1902 года была утверждена выработанная особой комиссией 
„Инструкция кураторамъ въ Императорскомъ Юрьевскомъ универси
тете". 

Здесь мы должны привести некоторый постановления относительно 
учащихся, которыя теснейшимъ образомъ связаны съ содержанйемъ 
„Правилъ для студентовъ", хотя и не вошли въ обработку послед-
нихъ 1893 года, какъ на это уже было указано при сравнении ихъ 
съ прежними „Правилами" 1868 года. 

Мы уже знаемъ, что общее „положение" объ испытанйяхъ на зва
ние действительнаго студента и на ученыя степени было утверждено 
министерствомъ народнаго просвещения 22-го октября 1866 года 1); 
оно дополнено было позднейшими министерскими распоряжениями отъ 
11-го декабря 1869 года и 1-го мая 1871 года объ испытанйяхъ 
на степень магистра по историко-филологическому и юридическому 
^факультетамъ 2). Первое „положенйе" находилось въ связи съ „учеб
ными планами", которые обнаруживали спецйальнуио особенность по
становки преподавания въ Дерптскомъ университете, въ отличйе отъ 

I другихъ русскихъ университетовъ. Сущность этой особенности заклю
чалась въ существовании, главнымъ образомъ, на историко-филодо-
гическомъ, юридическомъ и физпко-математическомъ факультетахъ, 
спещальныхъ отделении уже съ ииерваго полугодия, т. е. съ мо

х) Сборникъ распоряженш, IV. 373—380; Штаты и приложешя, стр. 1—2. 
2) Тамъ же, IV. 809—810; Штаты и ириложешя, стр. 9; V. 70 75. 
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мента вступленйя студента въ университетъ; отсюда проистекали 
названия: „студентъ-историикъ", „студентъ-филологъ", „студентъ-мате-
матикь", „студентъ-химнкъ". Это положенйе основывалось на стре
млении къ ранней специализации, которая вообице въ Дерптскомъ уни- ] 
верситете пооицрялась, какъ это видно изъ нриведеннаго выше при
мечания къ § 10 „Правилъ" 1868 года. Такой порядокъ вещей, ию 
сравнению съ другими русскими университетами, представлялъ весьма 
существенный уклонения, и попечитель М. Н. Капустинъ уже въ 
1880-хъ годахъ обращалъ на это внимание министерства. Такъ, 6-го де
кабря 1885 года писалъ онъ министру И. Д. Делянову: „Тогда какъ 
по правиламъ объ испытанйяхъ 1885 года [общеуниверситетскимъ] 
отъ вс^хъ студентовъ историко-филологическаго факультета требуются 
занятйя классическими языками, въ Дерпте эти требования предъ
являются только темъ студентамъ, которые избрали своеио специаль
ностью древние языки. Такимъ образомъ, кандидаты сравнительнаго 
языкознанйя, русскаго языка, политической экономйи, географии и 
истории вовсе освобождены отъ занятйй классическими языками... Рус
ская история не требуется отъ всехъ студентовъ историческаго отде-
ленйя, а потому профессора Брикнера слушаиотъ не более 3-хъ или 
4-хъ студентовъ... При такомъ порядке неудивительны общйя жалобы 
на уииадокъ классическаго ученья; въ теченйе 3—4 летъ пребываийя 
въ университете студенты забываютъ даже то, чему выучились въ 
гимназии". О физико-математическомъ факультете попечитель въ томъ 
же письме писалъ: „На факультете принято девять отделенйй, такъ 
что значительная часть студентовъ вовсе не занимается математи
кой... Можно быть кандидатомъ математическаго факультета, выдер-
жавъ экзаменъ изъ физики, химии, части ботаники, метафизики и по
литической экономйи". Те же недостатки усматривалъ попечитель и 
на юридическомъ факультете; богословскаго онъ не касался, таись какъ 
этотъ факультетъ „по своеобразности своей" выходилъ изъ пределовъ 
компетенции попечителя, и только о медицинскомъ факультете отме-
тилъ, что единственно онъ „стоить на высоте научнаго значения и 
практическихъ задачъ". М. Н. Капустинъ былъ того мнения, что пока » 
такое ииоложенйе дела не будетъ изменено, „въ Дерптъ будутъ искус
ственно стекаться молодые люди, избегающйе работы", какъ онъ пи
салъ объ этомъ И. Д. Делянову въ другомъ письме, отъ 21-го января 
1886 года *). Поэтому оииъ усиленно настаивалъ на введении въДерпт-

х) Архивъ департамента народнаго просв1;щешя, № 168926—4437. 
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/скомъ университет^ общеуниверситетскихъ правилъ о зачете полу
годий и о полукурсовыхъ и окончательныхъ испытанйяхъ. Это и яви
лось деломъ наступившей вскоре реформы. Новыя правила о зачете 
полугодйй и о полукурсовыхъ испытанйяхъ были утверждены: для 
юридическаго факультета 30-го мая 1890 года, а для историко-фило-
логическаго, физико-математическаго и медицинскаго—3-го сентября 

I 1891 года. Окончательнымъ завершенйемъ этого дела было распоря-
женйе министерства народнаго просвещенйя отъ 12-го мая 1892 года, 
по которому иоложенъ былъ конецъ „установившейся [въ Дерпте] 
спецйализацйи въ устройстве испытаний на степень кандидата и на 
звание действительная студента" и прекращены были „на будущее 
время испытанйя по какимъ бы то ни было специальностямъ, кроме су-
ществующихъ разрешенныхъ министерствомъ отделенйй въ факульте-
тахъ: историко-филологическомъ—по классическому^ славянорусскому, 
историческому и германо-романскому, и въ физико-математическомъ— 
по математическому и естественно-историческому; мера эта нашла 
себе осуществление въ юридическомъ факультете съ 1892—93 учеб-
наго года, а въ другихъ факультетахъ съ 1895—96 года. Естествен-
нымъ следствйемъ упразднения спещальныхъ отделенйй были и новые 
учебные планы: по медицинскому факультету для первьихъ четырехъ 

^ семестровъ они утверждены были 24-го января 1892 года, а для 
} остальныхъ шести семестровъ 23-го июля 1893 и 6-го ноября 1896 

года; по историко-филологическому факультету—17-го октября 1893 
года, по физико-математическому—24-го йюня 1893 и 16-го марта 
1896 года, а по богословскому—17-го октября 1893 и 10-го декабря 
1896 года; 21-го августа 1896 года для слушателей фармацйи вве-

, денъ былъ, вместо прежняго трехъ-семестральнаго, четырехъ-семе-
I стральный курсъ, признанный крайне необходимымъ въ целяхъ более 

равномернаго преподаванйя фармацевтамъ предметовъ и для лучшаго 
^ усвоения ихъ слушателями. 

Что касается медицинскаго факультета, то, согласно действова-
вшимъ еще отъ прошлаго времени „правиламъ" 18-го декабря 1845 года г), 
къ испытанию на степень доктора медицины допускались молодые люди 
прямо со студенческой скамьи, помимо лекарскаго испытанйя, и экза-
менъ этотъ мало чемъ отличался отъ экзамена на звание лекаря, а 
диссертации, по установившемуся обычаю, были крайне невелики и 
требовали на составление ихъ обыкновенно несколько месяцевъ, редко 

т) См. т. I, стр. 511. 
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годъ или болеем Поэтому, желаюпцихъ держать экзаменъ только на , 
лекаря оказывалось всегда очень немного сравнительно съ теми, ко
торые хотели экзаменоваться прямо на доктора медицины. Въ пору 
реформы такое положение найдено было неправильным^ по сравнению ' 
съ другими русскими университетами, и 25-го октября 1893 года Вы- [ 
сочайше было повел-Ьно, впредь до введения въ Юрьевский универси
тетъ обицаго устава 1884 года, распространить на него действие 
§ 589-го Устава Врачебнаго, согласно которому на степень доктора-
медицины могутъ быть допускаемы лишь те лица, которыя предста
вили дипломъ на звание лекаря, выданный изъ Военно-Медицинской 
Академии или одного изъ русскихъ университетовъ. Результаты же 
работъ особой комиссии, образованной въ заседании совета 4-го де
кабря 1892 года для составления новьихъ ииравилъ объ испытанйяхъ 
на высшйя ученыя степени магистра и доктора по другимъ факуль
тетамъ, кроме медицинскаго, хотя и были разсмотр-Ьны и одобрены 
въ совете 27-го апреля и 28-го мая 1893 года, однако утверждение 
ихъ отложено было до общаго применения къ Юрьевскому универси
тету устава 1884 года, какъ это видно изъ сообщения министра на
роднаго просвещения отъ 29-го марта 1899 года. 

Старыя традиции уступили, при реформе, место новымъ порядкамъ • 
также въ вопросе о сроке окончательиыхъ испытаний и о частныхъ 
курсахъ, такъ называемыхъ „ргйуаИззйта". Въ старое время, до ре
формы, не было точно установленныхъ сроковъ для производства 
окончательиыхъ испытании; студенты приходили держать экзамены, 
когда чувствовали себя готовыми. Чтобы хотя несколько упорядочить 
это дело, советъ 23-го мая 1886 года определить сроки оконча
тельиыхъ испытаний для богословскаго, физико-математическаго и ме
дицинскаго факультетовъ два раза въ годъ, въ конце каждаго се
местра, а для юридическаго и историко-филологическаго факульте
товъ — четыре раза въ годъ, въ начале и конце каждаго семестра. 
Въ 1892 году установлено было, съ согласия министерства, произво
дить окончательный испытанйя по всемъ факультетамъ только разъ 
въ годъ, дередъ началомъ летнихъ вакацйй; однако фактически окон
чательный и полукурсовыя испытанйя производились, до самаго конца 
перйода, на физико-математическомъ и историко-филологическомъ фа-
культетахъ въ конце не только весенняго, но и осенняго семестра; 
независимо отъ этого, студенты, особенно медицинскаго факультета, | 
въ значительной степени пользовались системой такъ называемыхъ 
УоИепшп'овъ, то-есть досрочныхъ испытаний, съ согласия соответ-

ю 
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ственнаго экзаменатора. Частные курсы (рпуаИ881та) были издавна 
широко распространены въ Деритскомъ университет^, при чемъ со
гласно § 8 „Постановлены о взиманш платы за слушаше лекцш", 
утвержденныхъ 24-го декабря 1868 года, преподавателю предоставля
лось назначать плату за эти курсы „по собственному соображенш". 
Обыкновенно тате курсы продолжались дв-Ь—три недели, им'Ьли по
вторительный или резюмирующш характеръ, и плата за нихъ уста-

• навливалась преподавателями отъ 10 до 25 рублей; учаспе въ такихъ 
курсахъ, польза которыхъ въ большинства случаевъ была внЪ вся-
каго сомнЪшя, было для большинства студентовъ, особенно медиковъ, 
почти необходимо не только потому, что тутъ сообщалось то, чего 
иногда нельзя было услышать на общихъ, „публичныхъ" лекщяхъ, 
но и потому, что посЬщеше этихъ рпуайшта считалось со стороны 
профессоровъ признакомъ усерд1я студента къ своимъ занят1ямъ и 
нередко могло им1зть вл1яте на оценку познанш на экзаменахъ. Въ 
виду этого, въ „Правилахъ" 1893 г., прим. къ § 28, было устано
влено, чтобы сборъ за эти лекцш не превышалъ одного рубля за 
семестральный часъ, какъ это издавна им'Ьло м1зсто по отношетю къ 
обычнымъ курсамъ. Медицинскш факультетъ, отъ 27-го мая 1893 года, 
вошелъ въ сов'Ьтъ съ ходатайствомъ объ изм'Ьнети такого постано-
влетя относительно частныхъ курсовъ; попечитель въ своемъ отв'ЬгЬ, 
отъ 22-го сентября 1893 года, не нашелъ однако же возможнымъ 
пойти на встречу этому ходатайству — т1шъ болЪе, что профессора-
медики и безъ того получали, сравнительно со своими коллегами по 
другимъ факультетамъ, довольно значительный гонораръ, въ среднемъ 
для 1892 года на каждаго преподавателя по 1610 р., при чемъ наи-
высшш гонораръ, по одной изъ каеедръ этого факультета, достигалъ 
въ упомянутомъ году до 4768 рублей. 

Когда въ 1895 году поднять былъ въ министерств^ вопросъ о 
бол^е равном'Ьрномъ распределены студентовъ между университетами 
въ имперш, то и Юрьевскому университету предложено было выска
зать по этому вопросу свои соображешя. Составленный объ этомъ 
особой, избранной 6-го октября 1895 года, комишей докладъ былъ 
разсмотр-Ьнъ и одобренъ совЪтомъ въ засЬданш 31-го января 1896 года. 
Увеличеше числа студентовъ въ это время для университета осо
бенно на историко-филологическомъ и физико-математическомъ фа-
культетахъ — было весьма желательно; однако сов-Ьтъ высказался 
иротивъ проектированнаго министерствомъ прикр-Ьплетя абитур1ентовъ 
гимназш при поступленш ихъ въ университета къ тому или другому 



. 

— 147 — 

округу и, въ частности, для увеличешя числа поступающихъ въ 
Юрьевскш университета молодыхъ людей рекомендовалъ следуюшдя 
м"Ьры: 1. Увеличеше на нЪкоторыхъ факультетахъ числа каоедръ, 
улучшеше учебно-всиомогательныхъ учреждены и вообще примкнете 
къ Юрьевскому университету более или менее нормальнаго штата 
другихъ русскихъ университетовъ; 2. Обезпечеше существовашя 
германо-романскаго отдЬлешя на историко-филологическомъ факуль
тете, физико-географическаго и агрономическаго отдЪлетя на фи-
зико-математическомъ; 3. Увеличеше числа стипенды; 4. Допущеше 
пр1ема на соответственные факультеты лицъ, окончившихъ курсъ въ 
духовныхъ семинар1яхъ и реальныхъ училищахъ. Первыя два иоже-
латя остались до конца описываемаго перюда почти совершенно 
безъ удовлетворешя; вторыя же два были до некоторой степени удо
влетворены. 

Вопросъ о привлечены въ Юрьевскш университета воснитанниковъ 
духовныхъ семинары поднять былъ попечителемъ Н. А. Лавровскимъ 
еще въ 1894 году, но министерство не уважило этого ходатайства, 
отв1зтивъ, отъ 25-го сентября 1894 года, что такая мера „значи
тельно понизить качественный составь учащихся въ университете, 
что особенно нежелательно въ данное время, когда университета пе-
реживаетъ переходное положете и обращаета на себя внимаше всего 
Прибалтыскаго края". Въ сл-Ьдующемъ году ходатайство было возобно
влено, при чемъ попечитель, отъ 20-го шня 1895 года, писалъ: 
„Ныне на историко-филологическомъ факультете всего доД_5_студец-1 
товъ *), и число ихъ съ каждымъ годомъ заметно уменьшается, такъ 
что этотъ факультетъ въ ближайшее время можетъ оказаться совсЬмъ 
безъ слушателей, особенно въ виду крайней скудости стипенды, ко
торый еще могли бы отчасти увеличить контингента учащихся. То 
же, хотя и въ меньшей мере, относится и къ физико-математиче
скому факультету; лишь медицинскы и богословскы факультеты 
вполне обезпечены достаточнымъ числомъ слушателей и не нуждаются 
въ особыхъ м-Ьрахъ для привлечете последнихъ"; наконецъ, иопечи-( 
тель полагалъ, что допущете семинаристовъ въ Юрьевскш универси-

г) Цифра эта меньше офпщальной, такъ какъ попечитель, очевидно, не прини

мала. въ расчетъ тЪхъ, такъ сказать, фиктивныхъ студентовъ этого факультета, ко

торые всегда на немъ бывали (особенно изъ студентовъ-богослововъ), чтобы, по 

разпымъ обстоятельствамъ, им4ть право оставаться въ университет Ь, по окончанш 

курса, еще нЗжоторое время: ср. „Статистичесюя таблицы-', стр. 8. 

10* 
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тетъ „было бы желательнымъ вместе съ т-Ьмъ и въ видахъ усилешя 
русскаго элемента въ инородческой и иноверней среде и въ интере-
сахъ сближешя последней съ первымъ". Но и это ходатайство не 
увенчалось усиЬхомъ, равно какъ и следующее затемъ, отъ 11-го сен
тября 1895 года, въ ответъ на которое, отъ 26-го сентября 1895 года, 
министерство возразило, что мера эта „при нынешней весьма слабой 
постановке преподавашя древнихъ языковъ въ духовныхъ семинар1яхъ 
понизила бы значеше историко-филологическаго факультета въ глазахъ 
учащагося юношества, делая его доступнымъ для лицъ, быть можетъ 
весьма слабыхъ въ классической филологш". А между темъ факти
чески семинаристы поступали въ Юрьевскш университетъ на разные 
факультеты, каждый разъ съ особаго разрешешя на то министра 
народнаго просвещетя, и въ 1896 году такихъ лицъ было 47. Оче
видно, это было лишь пробной мерой, о результатахъ которой и за-
прошенъ былъ попечитель; въ ответахъ своихъ министру, отъ 13-го ян
варя и 14-го шля 1897 года, онъ сообщалъ, что принятые семина
ристы оказались и по поведенш и по успехамъ вполне соответствую
щими предъявленнымъ къ нимъ требовашямъ. Но вопросъ о семина-
ристахъ былъ уже решенъ: 13-го шня 1897 года состоялось высо
чайшее повелете о пр1еме въ Юрьевскш университетъ воспитанни-
ковъ духовныхъ семинарш, кончившихъ курсъ по I разряду, на все 
факультеты кроме богословскаго; пр1емъ обусловливался провероч-
нымъ испыташемъ въ объеме гимназическаго курса: для поступаю-
щихъ на юридическш и медицински! факультеты — изъ русскаго и 
латинскаго языковъ, для поступающихъ на физико-математическш — 
изъ русскаго языка, латинскаго и математики, а для поступающихъ 
на историко-филологическш факультетъ—изъ русскаго, латинскаго и 
греческаго языковъ. Мера эта для Юрьевскаго университета, въ кри
тическую эпоху его переходнаго состояшя, имела огромное значеше, 
обезпечивъ ему въ последукнще годы достаточный притокъ слуша
телей по всемъ открытымъ для семинаристовъ факультетамъ. 

Что касается казенныхъ стипендш, то до 1899 года число ихъ 
было очень ограничено; сосредоточивались оне главнымъ образомъ 
на медицинскомъ и на богословскомъ факультетахъ: на первомъ — 
потому что медики нужны были въ качестве врачей для государ
ственной службы, на второмъ — для обезпечетя замещешя пастор-
скихъ местъ въ пределахъ какъ Нрибалтшскаго края, такъ и дру-
гихъ местностей Россш съ лютеранскимъ населетемъ. На медицин
скомъ факультете было всего 20 стипендш по 300 р. каждая, на 



богословскомъ 12 по 300 р. и, кроме того, 3 стипендш Виленскаго 
евангелическо-реформатскаго синода по 266 р. 662/з к. каждая *); 
всего на сумму 10.400 р. Вместе съ этими стипендиями, обязывавшими 
стипенд1ата къ известному сроку службы, было и несколько казен-
ныхъ необязательных^ 1 на юридическомъ факультете, 1 на физико-
математическомъ и 6 на историко-филологическомъ, все по 300 р. 
каждая; всего на сумму 2.400 р. Кроме того, 1.200 р. предназна
чено было на пособ1я студентамъ всехъ факультетовъ. На практике 
сумма необязательныхъ стипендш только въ редкихъ случаяхъ расхо
довалась въ виде полной стипендш, а выдавалась обыкновенно, 
вместе съ упомянутыми 1.200 р., по решенш факультетовъ малыми 
частями, въ виде пособш, нуждающимся студентамъ, которые „отли
чались прилежатемъ и дароватями". Высочайше утвержденнымъ 2-го 
марта 1876 года мнешемъ государственнаго совета Дерптскому уни
верситету даровано еще 4 новыхъ медпцинскихъ стипендш по 300 р., 
а вместе съ темъ утверждено министерствомъ народнаго просвеще
ния 23-го щня 1878 года и новое „положете" объ этихъ стипендтяхъ, 
въ заменъ прежняго отъ 30-го шня 1865 года. Однако, въ 1879 году, 
при образованш казенныхъ стипендш военнаго ведомства, часть ка-
зенныхъ стипенд1альныхъ суммъ была взята изъ Дерптскаго универ
ситета и перечислена въ Петербургскую медико-хирургическую ака-
демно. Въ 1899 году, особенно благодаря настоятельнымъ ходатайствамъ 
ректора А. С. Будиловича, было положено усилить стипещйальныя 
средства университета до 15.000 р. въ годъ „за счетъ общей суммы, 
ассигнуемой на производство стипендш и пособш учащимся въ Импе-
раторскихъ россшскихъ университетахъ". Въ представленш мини
стерства народнаго просвещешя по этому поводу въ государственный 
советъ было сказано, что „одною изъ главнейшихъ нуждъ Юрьев-
скаго университета является крайняя скудость его стипенд1альныхъ 
средствъ"; казенныхъ стипендш и пособш, за исключешемъ медицин-
скихъ стипендш, имеется въ немъ всего на сумму 3.200 р. „Ску
дость стипещцальныхъ средствъ Юрьевскаго университета сказывается 
темъ чувствительнее, что въ немъ имеется пятый факультета, бого-
словскш, на содержаше стипенд1атовъ котораго выделяется изъ озна-
ченныхъ 3.200 р. не менее 1.400 р., такъ что на четыре прочихъ 
факультета остается всего 1.800 р. Недостаточность этихъ суммъ 

*) Изм'Ьнеше числа и размера ихъ сравнительно съ прошлымъ временемъ (см. 

т. I. стр. 517) состоялось въ 1873 году: Сборникъ постановленш, V. 2186—2187. 
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на стипендш и пособш станетъ еще очевиднее, если обратить вни-
маше на то, что въ Юрьевскомъ университете общая сумма частныхъ 
стипенд1альныхъ капиталовъ не превышаетъ 150.000 р., такъ что на 
годичные проценты съ оныхъ (въ настоящее время 7.661 р. 19 к.) 
возможно образовать только 25 стипендш, изъ коихъ при томъ мнопя 
имеютъ фамильный характеръ или предназначаются для лицъ лю-
теранскаго вероисповедашя, м-Ьстныхъ уроженцевъ, дворянъ и т. п." 1). 
Осуществлеше этой меры последовало въ 1900 году путемъ перевода 
изъ разныхъ русскихъ университетовъ стипендгальныхъ суммъ въ 
Юрьевъ. Такъ, въ шле 1900 года переведено было 9 такъ назы-
ваемыхъ „педагогическихъ" стипендш, по 250 р. каждая, для студен
товъ историко-филологическаго (5 стипендш) и физико-математическаго 
(4 стипендш) факультетовъ; въ октябре того же 1900 года переве
дено 20 стипендш общаго характера по 250 р:, который распреде
лены были между факультетами такимъ образомъ: историко-филоло-

, гическому 3 стипендш, физико-математическому—3, юридическому—9 
и медицинскому—5; наконецъ, въ ноябре 1900 года переведено было 

!  спещально для историко-филологическаго факультета еще 10 стипендш 
по 250 р. Эти меры были для недостаточнаго юрьевскаго студен
чества некоторымъ удовлетворетемъ одной изъ самыхъ его неотлож-
ныхъ нуждъ, придя на помощь десяткамъ молодыхъ людей,, хотя 
целыя сотни другихъ нуждались въ такой же помощи не менее 
настоятельно. 

Что касается частныхъ пожертвованш на стипендш студентамъ, 
то хотя они притекали въ описываемый перюдъ несколько энергичнее 
прошлаго времени, однако общая сумма ихъ была весьма незначи
тельна, особенно ио сопоставленш съ другими русскими университе
тами и относительно огромнаго числа нуждающихся. Въ 1864 году 
была учреждена стипенд1я Эм. фонъ-Вульфъ-Роннебургомъ на ка-
питалъ въ 11.600 р. для студентовъ юридическаго факультета, пре
имущественно изъ лифляндскихъ дворянъ; въ 1867 году — стипенд1я 
епископа Ульмана на капиталъ въ 16.500 р. для студентовъ бого-

{ словскаго факультета 2); въ 1868 году генералъ-штабъ-докторомъ 
| флота Розенбергеромъ на капиталъ въ 6.400 р. для медиковъ 3); въ 

1876 году тайн. сов. А. А. Берте на капиталъ въ 9.200 р. для бого-
словскаго факультета; въ 1880 году коллежскимъ советникомъ Кар-

г) Сборникъ постановленш, XVI. 1601—1602. 
2) Сборшгкъ постановленш, IV. 124—425. 
3) Тамъ же, IV. 8-15. 
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ломъ Бекманомъ на капиталъ въ 5.000 р.; въ 1884 году докторомъ 
бедоромъ Миквицемъ на капиталъ въ 8.700 р. для богословскаго 
факультета и преимущественно для членовъ семейства Миквицъ; въ (  

1886 году коллежскимъ ассесоромъ Карломъ Дан. Мюллеромъ на! 
капиталъ въ 26.200 р. для фармацевтовъ; въ 1886 году рижскимъ 
купцомъ П. С. Поповымъ на капиталъ въ 6.800 р.; въ 1888 году 
тайн. сов. Кристофари на капиталъ въ 7.800 р. преимущественно для 
потомковъ жертвователя; въ 1892 году докторомъ медицины 0. 0. Зи-}\ 
гелемъ на капиталъ въ 6.800 р.; въ 1893 году докторомъ медицины)! 
Г. Г. Циммерманомъ на капиталъ въ 6.400 р. для медиковъ; въ г  

1893 году дМствительнымъ тайнымъ сов-Ьтникомъ Ы. П. Козловымъ) 
на капиталъ въ 6.000 р. для медиковъ; въ 1895 году докторомъ ме
дицины фонъ-Дрейеромъ на капиталъ въ 8.300 р. для членовъ кор
порация „Ливошя"; въ 1896 году коллежскимъ советникомъ С. И. I 
Креславскимъ на капиталъ въ 11.700 р. для фармацевтовъ; въ 1897 
году коллежскимъ советникомъ Фридрихомъ фонъ-Зеценомъ на ка
питалъ въ 24.487 р. 50 к. для уроженцевъ г. Риги, преимущественно 
изъ потомковъ жертвователя; въ 1902 году Влад. Фед. Блезе на 
капиталъ въ 6.000 р. и Ив. 0ед. Доссомъ на капиталъ въ 10.000 р. 
для студентовъ, изучающихъ политическую экономш и финансы. 
Управлеше этими стипенд1ями х) принадлежитъ университету. Но, 
кроме того, студенты университета имеютъ возможность, при налич
ности известныхъ условш, пользоваться и другими частными стипен-
д1ями, управлеше которыми находится вне университета; ихъ не
много, но между ними заслуживаютъ здесь упоминашя стипендш, 
учрежденный дерптскимъ купцомъ Петромъ Яковлевичемъ Шамаевымъ, 
согласно завещашю его 5-го сентября 1862 года и дополненш къ 
нему 27-го февраля 1878 года; капиталъ, преимущественно въ ино-
странныхъ процентныхъ бумагахъ, хранится въ банкирскомъ доме 
Джона Ротшильда въ Париже; въ 1902 году выдано было изъ про-
центовъ съ этого капитала 11.600 р. 84-мъ стипещцатамъ изъ сту
дентовъ, большею частно по 100 р. въ семестръ каждому. Управле
ше некоторыми стипенд1ями перешло отъ университета въ друпя 
руки; напримеръ, стипещця доктора Тишера 2) съ 1888 года нахо
дится въ веденш рижскаго городского управленш. 

х) Суммы ихъ капиталовъ показаны согласно офищальной университетской рос

писи 1902 года. 
2) См. т. I, стр. 517. 
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Въ течете всего описываемаго времени пр1емъ въ студенты уни
верситета совершался два раза въ годъ, въ начале каждаго семестра, 

I согласно § 58 устава 1865 года, который въ этомъ отношенш расхо
дится съ общеуниверситетскими уставами и 1863 года (§ 87) и 1884 
года (§ 117). Внешнихъ ограниченш для поступлешя въ студенты, 
въ смысле комплекта, никогда не существовало. Когда въ 1899 году, 
въ связи съ возникшими студенческими волнешями, министерствомъ 
былъ поднять вопросъ о более равномерномъ распределены вновь 
поступающихъ студентовъ между университетами, и попечителямъ 
предложено было „рекомендовать получившимъ въ 1899 году атте
статы и свидетельства зрелости держаться при поступленш въ уни
верситетъ своего округа", то для абитур1ентовъ гимназш Виленскаго 
учебнаго округа, не имеющаго своего университета, былъ указанъ, 
наравне съ двумя столичными университетами, также и Юрьевскш; 
вскоре затемъ, предложетемъ министерства попечителю рижскаго 
учебнаго округа отъ 23-го шля 1899 года, на основанш получен-
ныхъ отъ университета сообщены, установлены были предельный 
максимальныя цифры, въ зависимости отъ имеющихся помещены, 
числа студентовъ, поступающихъ на первый курсъ: для медицинскаго 
факультета—150 человекъ, для юридическаго—120, для физико-ма-
тематическаго—70 (на математическое отделете 30 и на естествен
ное 40); для историко-филологическаго факультета никакой нормы 
не установлено, такъ какъ „избытка студентовъ на немъ не заме
чается", а богословскш факультетъ совершенно былъ обойденъ мол-
чатемъ. 

Взглянемъ теперь на цифровыя данныя числа студентовъ по го-
дамъ какъ въ общей сумме, такъ и по отдельнымъ факультетамъ въ 
частности. Общее число студентовъ въ начале перюда, въ 1865 году, 
было 594, при чемъ они распределялись по факультетамъ следую-

(  щимъ образомъ: на богословскомъ—80, на юридическомъ—204, на 
медицинскомъ—146 и, кроме того, 35 слушателей фармацш, на исто
рико-филологическомъ—60 и на физико-математическомъ—69; къ концу 
перюда, въ 1902 году, данныя этого рода представляются въ сле~ 
дующемъ виде: общее число—1.824; оно распределяется по факуль
тетамъ такъ: на богословскомъ—133, на юридическомъ—449, на ме
дицинскомъ—767 и, кроме того, 91 слушатель фармацш, на исто-
рико-филологическомъ—136 и на физико-математическомъ 245. 
Такимъ образомъ, какъ видно, общее число студентовъ къ концу 
перюда увеличилось более чемъ втрое, при чемъ самая меньшая 
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цифра падаетъ на 1867 годъ (582 чел.), а самая большая на 1901 
годъ (1876 чел.). Этотъ ростъ общаго числа студентовъ происходилъ 
довольно равномерно, достигши первой тысячи, вообще съ основатя 
университета, въ 1879 году и идя последовательно впередъ до начала) 
реформы, такъ что въ 1890 году было всего въ университете 1812 
студентовъ; въ последующее годы, въ несомненной, но не единствен
ной зависимости отъ реформы, это число постепенно у падаетъ—до 
1.225 чел. въ 1896 году, а затемъ, вследств1е открытая въ 1897 году 
доступа въ университетъ воспитанникамъ духовныхъ семинарш, снова ' 
начинаетъ возрастать почти вплоть до самаго конца перюда. Что 
касается отдельныхъ факультетовъ, то тутъ можно отметить сле
дующее. На богословскомъ факультете, самая меньшая цифра слу
шателей котораго падаетъ на 1868 годъ (56 чел.), а самая большая 
на 1890-й (284 чел.), наблюдается до начала реформы постепенное и 
довольно правильное возрасташе числа студентовъ, при чемъ переходъ 
за первую сотню достигается вполне устойчиво лишь въ 1878 году, а 
въ 1884 году—переходъ за вторую сотню; однако это увеличеше наблю
дается лишь до 1890 года, после котораго цифра студентовъ этого фа
культета постепенно опускается, достигая въ конце перюда приблизи
тельно той же скромной цифры (133 чел.), которая является въ конце 
1870-хъ и въ начале 1880-хъ годовъ; причина этого колебашя, несмотря 
на хронологическое совпадете факта уменыпешя студентовъ съ эпохой 
реформы, конечно находится вне последней, такъ какъ именно этого 
факультета реформа совершенно не коснулась: она лежала всецело въ 
потребностяхъ евангелическо-лютеранской паствы въ предЬлахъ Рос-
сш, когда число пасторскихъ вакансШ то быстро увеличилось, вы-
звавъ въ свое время усиленный притокъ на богословскш факультетъ 
латышей п эстовъ, то затемъ уменьшилось вследств1е ихъ постепен-
наго занолнешя. Юридически факультетъ, также въ зависимости отъ 
известныхъ, но уже другого рода, общихъ условш, обнаруживаете въ 
своемъ составе студентовъ тоже значительный колебашя; самая мень
шая цифра его слушателей (95 чел.) падаетъ на 1895 годъ, когда сту
дентовъ оказывается на этомъ факультете более чемъ вдвое меньше 
цифры начала перюда; самое большее число падаетъ на 1901 годъ; 
указанное уменыпеше, после целаго ряда годовъ съ увеличиваю
щейся тенденщей, особенно подчеркивается въ 1893—1895 годахъ и 
находится въ прямой зависимости не столько собственно отъ реформы 
университета, сколько отъ одновременно и отчасти раньше ея прове
денной реформы суда въ Прибалтшскомъ крае, когда назначение 
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представителей судебной власти перешло отъ дворянства въ руки 
правительства, и потребовалось отъ нихъ знакомство съ общерусскими 
судебными порядками; новое же увеличеше числа студентовъ юриди-
ческаго факультета съ 1897 года всецело объясняется наплывомъ въ 
университетъ воспитанниковъ духовныхъ семинарш. Въ судьбе меди-
цинскаго факультета, по скольку дело идетъ о количестве на немъ 
студентовъ, реформа университета явилась менее заметной причиной 

I колебашя последняго; число слушателей на немъ въ общемъ посте
пенно возрастало, хотя самая высшая цифра (884 чел.) падаетъ не 
на последте годы, а именно на начало реформы, на 1890 годъ; 

; самая меньшая ОТНОСИТСЯ КЪ 1867 году (130 чел.); причина общаго 
роста студентовъ медицины въ Дерпте, наблюдаемаго въ особенности 
| съ начала 1880-хъ годовъ, лежала съ одной стороны въ недавнихъ 
; собьгпяхъ русско-турецкой войны, обнаружившей недостатокъ у насъ 

врачебнаго персонала, а съ другой—въ утвердившейся особенно съ 
;1 этого времени легкости получетя въ Дерпте степени доктора меди-

• 1 цины; некоторое вл1яше на увеличеше числа студентовъ-медиковъ въ 
конце 1880-хъ и начале 1890-хъ годовъ имелъ, вероятно, и общШ 
усиленный выпускъ абитур1ентовъ гимназш Прибалтшскаго края, стояв-
шихъ накануне реформы всей системы средняго образовашя на этой 
окраине. Что же касается слушателей фармацш, то нигде, быть мо-
жетъ, разница между максимумомъ и минимумомъ такъ не порази-

| те льна, какъ именно тутъ: въ 1866 году ихъ было всего 28 чел., а 
I въ 1897—345 чел.; кроме общихъ условШ, на это обстоятельство не 

остались безъ вл1яшя широкая известность профессора фармацш I. Г. 
| Драгендорфа и меры, принятыя имъ къ поднятш фармацевтическаго 
] института въ Дерптскомъ университете *); съ другой стороны, отра

зился тутъ и сверхкомплектный пр1емъ слушателей-евреевъ, приведете 
которыхъ къ прежней пяти-процентной норме, въ связи съ другими 
обстоятельствами, имело вл1яте на значительное уменыиете числа 

? слушателей фармацш съ 1900 года, когда цифра ихъ, по сравненпо 
/ съ предшествовавшимъ годомъ, уменьшилась почти въ четыре раза. 

Число студентовъ историко-филологическаго факультета обнаружи-
ваетъ съ самаго начала перюда решительную наклонность къ увели
чению, при чемъ въ устойчивомъ переходе за первую сотню (въ 1875 
году) предупреждаетъ богословски! и, какъ увидимъ сейчасъ, физико-
математическш факультеты; этотъ ростъ достигаетъ высшей точки въ 

х) Бюграфпческш словарь, т. II. стр. 240—243. 
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1886 году (222 чел.), и затемъ обнаруживается столь лее решитель
ное падете, доходя въ 1896 году до минимума 33 чел.; только съ 
1899 года опять наблюдается увеличеше числа студентовъ этого фа
культета; не подлежитъ сомненио, что и реформа университета и ре
форма средней школы имели существенное вл1яте на указанный 
пзменетя въ смысле уменынетя, первая—оттягивая отъ историко-
филологическаго факультета родовитыхъ и состоятельныхъ студентовъ 
изъ местной среды, искавшихъ общаго высшаго образоватя, а вторая— 
ослабляя возможность получетя доступа къ педагогической деятель
ности, которая требовала теперь, въ виду изменетя языка препода-
ватя, большею частщ природныхъ русскихъ; увелпчете же числа сту
дентовъ въ последте годы должно быть отнесено къ разрешенш по
ступать въ унпверситетъ воспитанникамъ духовныхъ семинарш. Нако-
нецъ, что касается физико-математическаго факультета, то судьба его 
въ значительной степени напоминаетъ судьбу историко-филологическаго 
факультета, съ тою разницей, что увеличете числа студентовъ шло въ 
немъ несколько медленнее и за первую сотню перешло оно лишь 
въ 1882 году, но за то и уменыиеше при реформе обнаружилось 
позднее и не столь сильно, упавши въ томъ же 1896 году всего 
лишь до 72 чел.; максимума (въ 245 чел.) достигъ онъ въ послед
ит 1902 годъ; причины колебатя тутъ были те же, что и для исто-
рпко-филологическаго факультета, но обнаруживались менее резко, 
такъ какъ число искавшихъ лишь общаго академическаго образова
тя на немъ не было столь велико; кроме того, следуетъ отме
тить, что державшееся до конца перюда двуязычное преподавате на 
этихъ обоихъ факультетахъ несомненно оказывало некоторое пре-
пятствге къ увеличенш на нихъ числа студентовъ. 

По месту происхождитя студенты университета въ 1865 году рас
пределялись такъ: 273—изъ Лифляндш, 66—изъ Эстляндш, 137— 
изъ Курляндш, 116—изъ прочихъ губернш и 2—изъ-за границы, 
между темъ какъ къ концу перюда картина совершенно меняется: 
въ 1902 году изъ Лифляндш—296, изъ Эстляндш—73, изъ Курлян-
дш—89, изъ прочихъ губернш—1.360 и изъ-за границы—6. Изъ этого 
выдно, что если въ начале описываемаго перюда университетомъ 
пользовалась главнейшимъ образомъ молодежь изъ Прибалтшскихъ 
губернш, при чемъ учапцеся изъ другихъ губернш составляли при
близительно одну пятую всего числа студенчества, то къ концу пе
рюда, наоборотъ, уроженцы Прибалтшскихъ губернш составляютъ 
лишь одну четверть всего состава учащихся, а остальная масса при-
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^ ходится на долю уроженцевъ другихъ частей империи; обстоятель-
- ство это находитъ себе объяснение отчасти въ произведенной въ 

конце 1880-хъ годовъ реформе, но главнымъ образомъ въ допу
щены въ университетъ воспитанниковъ духовныхъ семинарш. Без
относительно число учащихся лифляндцевъ, эстляндцевъ и курляндцевъ 
въ конце перюда сравнительно съ его началомъ почти не измени
лось. Что же касается иностранцевъ, то число ихъ обыкновенно изме
рялось единицами и только въ 1880-хъ годахъ перешло на десятки, 
достигнувъ въ 1885 году самой высокой цифры въ этотъ перюдъ 
(27 чел.). Интересно отметить тутъ, что сравнительно слабое возра
стание числа студентовъ въ Дерптскомъ университете изъ Прибалтш
скихъ губернш въ первой половине 1870-хъ годовъ должно быть 
объясняемо отливомъ части остзейской молодежи въ заграничные уни
верситеты—особенно на медицинские факультеты Германии, где после 

'' прусско-французской войны наблюдается особое оживление въ занятии 
/ хирургией; другой причиной этого обстоятельства было сравнительно 

благоприятное положение въ это время русской валюты, падение кото
рой после русско-турецкой войны существеннымъ образомъ отразилось 
въ усиленномъ приливе остзейской молодежи въ родной универси
тетъ *). 
1  Число вольнослушателей, допущенныхъ уставомъ 1865 года, въ 
Дерптскомъ-Юрьевскомъ университете никогда не было особенно велико: 

' въ 1866 году ихъ было—22, а въ 1902 году—5; высшая цифра па
даетъ на 1868 годъ (29 чел.). Обстоятельство это вполне объясняется 
незначительностью самого университетскаго города, въ которомъ ни
когда не было большого количества лицъ, стремящихся къ получению 
академическаго образования вне обычныхъ условий возраста и практи-
ческихъ целей жизни. 

Общее число присужденныхъ ученыхъ степеней пи звании! по отдель-
нымъ факультетамъ выражается за описываемый перюдъ въ следую-
щихъ цифрахъ. По богословскому факультету: докторовъ—4, маги-
стровъ—15, кандидатовъ—230 и действительныхъ студентовъ—627. 
По поридическому факультету: докторовъ—7, магистровъ—14, канди-

> датовъ—709 и действительныхъ студентовъ—517. По медицинскому 
факультету: докторовъ медицины—847, докторовъ медицины и хи-

] РУРгйи 1, лекарей—1.986, уезцныхъ врачей!—263, акушеровъ—19, 

*) 6г. ОНо гтс1 А. НаззеШаИ. Уоп йеп 14.000 1тта1псиПг1;еи Богра1;8 
стр. 45. 



операторовъ—5, инспекторовъ врачебной управы—13, магистровъ 
фармацш 117, провизоровъ—1.870, аптекарскихъ помопцниковъ— ' 
2.548, зубныхъ врачей и дантистовъ—694 п повивальныхъ бабокъ— 
1.042. По историко-филологическому факультету: докторовъ—24, ма-> 
гистровъ 45, кандидатовъ—367 и действптельныхъ студентовъ—261. 
По физико-математическому факультету: докторовъ 34, магистровъ— 
46, кандидатовъ—397 и дМствительныхъ студентовъ — 255. Изъ 
этихъ цифръ, между прочимъ, видно, что на факультетахъ юридиче
скомъ, историко-филологическомъ и физико-математическомъ число 
кандидатовъ значительно превышаетъ число дМствительныхъ студен
товъ, тогда какъ на богословскомъ факультете замечается совершенно 
обратное явление: последнее объясняется до известной степени темъ, 
что при замещении пасторскихъ вакансий кандидатский дипломъ не 
даетъ никакихъ видимыхъ преимуществъ по службе. На медицин-
скомъ факультете замечается та особенность, что количество докто- • 
ровъ медицины очень велико сравнительно съ количествомъ выпу-
щенныхъ лекарей, значительно более одной трети последнихъ. Если 
принять во внимание, что после реформы выпускъ докторовъ медицины 
сравнительно съ выпускомъ лекарей чрезвычайно сократился, то это 
соотношение для до-реформеннаго периода будетъ еще очевиднее: сплошь 
и рядомъ бывали годы, когда число докторовъ медицины было не только 
не меньше, но больше числа лекарей, напр. въ 1869 году 20 докто
ровъ мед. и 10 лекарей, въ 1891 году—73 и 30, въ 1892 году—55 
и 26; въ последнихъ двухъ случаяхъ мы имеемъ дело съ усиленнымъ 
выпускомъ обладателей высшей медицинской степени передъ фактиче-
скимъ наступленйемъ действия реформы. Отмеченная особенность соз
дала въ свое время для до-реформеннаго медицинскаго факультета 
Дерптскаго университета репутацию „фабрики докторовъ", не безъ, 
оттенка упрека, который, съ точки зрения обицерусскихъ универси-
тетскихъ порядковъ, действительно носилъ въ себе долю истины: 
огромное количество докторовъ медицины было не столько результа-
томъ особенно высокаго подъема медицинскихъ занятий въ Дерпте— 
что было и неисполнимо при указанныхъ недостаткахъ учебно-вспомо-
гательныхъ учреждений медицинскаго факультета въ течение почти . 
всего описываемаго периода—сколько сравнительной легкостью предъ-
являемыхъ къ докторантамъ требований со стороны медицинскаго фа

культета *). 

*) Обстоятельства, при которыхъ въ описываемую эпоху приобреталась въ ДерптЪ 
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Было бы очень трудно определить сколько-нибудь точно уровень 
научныхъ занятий и стремлений студентовъ въ описываемую эпоху. 

*Однимъ изъ видовъ поощрения къ нимъ, какъ и въ старое время, 
была выдача медалей за сочинения на заданные отъ факультетовъ 

' вопросы. Къ обычному количеству медалей, которыми ежегодно распо-
лагалъ университетъ согласно § 63 устава 1865 года, и къ существо
вавшей уже съ 1861 года медали имени сенатора фонъ-Брадке *) при
соединены были въ начале 1880-хъ годовъ еще другйя: въ 1881 году 
учреждена была ежегодная выдача одной золотой и одной серебряной 

I медали имени князя А. А. Суворова-Рымникскаго для фармацевтовъ 
• на капиталъ 1.200 руб., собранный по предложению проф. К. Э. Клауса 

русскими фармацевтами въ память перваго общаго собрания фарма-
цевтическаго общества въ Петербурге въ 1864 году; въ 1883 году 

/учреждена Ст. Ив. Креславскимъ, также для фармацевтовъ, ежегод
ная золотая медаль на пожертвованный имъ капиталъ въ 1.000 руб.; 
наконецъ, въ 1901 году утверждено „положение" о золотой медали 
имени бывшаго попечителя Н. А. Лавровскаго на капиталъ въ 
1.000 руб., собранный после его смерти въ среде преподавателей 
университета и другихъ лицъ; эта медаль предназначена къ выдаче 

? степень доктора медицины, очень наглядно п живо описаны въ статье проф. Депо: 
! „11еЪег (Не раЛадодхзсЪе Ве(1еи1;ип§ йез тесНгкизсЪеп Босйогехатепз ап йег {гй-

Ьегеп ЦшуегаШ; Богра*. Уоп РгоГ. Бг. К. Т)еЫо": ВаШзсЪе Мопа^всЬпЙ, В. ХБ1У. 
I 1897, стр. 473—477.—Предшествующая наблюдешя основаны на статистическомъ ма

териале, собранномъ намп въ особой брошюргЬ „Статистическ1я таблицы и личные 
списки по Императорскому Юрьевскому университету. 1802—1901. Юрьевъ. 1902". 
Въ дополнение къ имеющимся тамъ даннымъ сообщаемъ соответствующая св'Ьд'Ьшя 
за 1902 годъ. Общее чпсло студентовъ—1.824; по факультетамъ: богословскому—133, 

I юридическому—449, медицинскому—767 медиковъ и 91 фармацевтовъ, историко-фи-
лологическому—136 и физико-математическому—245. По месту происхождешя: изъ 
Лифляндскои губернш—296, Эстляндской—73, Курляндской—89, изъ прочихъ гу
бернш—1.360, изъ-за границы—6. Постороннихъ слушателей—5. Полученныхъ уче-
ныхъ степеней и звашй: по богословскому факультету: магистровъ—1, кандидатовъ 7, 
действительныхъ студентовъ—20; по юридическому факультету: кандидатовъ—13, дЪй-

1 ствительныхъ студентовъ—54; по медицинскому факультету: докторовъ медицины 6, 
? .| лекарей—144, уЬздныхъ врачей—10, инспекторовъ врачебной управы—1, магистровъ 
• ! фармацш—4, провизоровъ—45, аптекарскихъ помощниковъ—88, зубныхъ врачей 60, 
] дантистовъ—77, повивальныхъ бабокъ—89; по историко-филологическому факультету: 

кандидатовъ—4, действительныхъ студентовъ—8; по физико-математическому факуль
тету: магистровъ—1, кандидатовъ—10, действительныхъ студентовъ—14. 

*) См. т. I, стр. 520. 
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каждые два года за сочинения на темы по истории русскаго языка и 
словесности, славянской филологии, русской истории и педагогики. 

Общая сумма выданныхъ за годы 1865—1902 медалей—297, изъ (' 
которыхъ было 215 золотыхъ и 82 серебряныхъ; по факультетамъ 
эти медали распределяются такъ: на богословскомъ—73 (32 золотыя 
и 41 серебряныхъ), на юридическомъ — 47 (30 и 17), на медицин-
скомъ—86 (79 и 7), на историко-филологическомъ — 55 (44 и 11) и 
на физико-математическомъ—36 (30 и 6). Такимъ образомъ, впереди 
всехъ факультетовъ стоитъ по количеству присужденныхъ медалей, 
медицинский, за нимъ идутъ—богословский, историко-филологический,; 
юридический и физико-математический, что до известной степени со
ответствуете количеству студентовъ на этихъ факультетахъ. Но срав
нению съ пропилымъ временемъ *), золотыя медали въ общей сумме 
играютъ более видную роль, чемъ раньше; это обстоятельство нахо
дить себе объяснение не столько въ характере общей оценки, сколько 
въ томъ, что прежде для высшей оценки требовался въ большинстве 
случаевъ латинский языкъ, и замена последняго немецкимъ понижала 
въ глазахъ факультета цену представленнаго сочинения, результатомъ 
чего бывало присуждение серебряной медали вместо золотой 2). Однако 
на богословскомъ факультете перевесъ имеиотъ серебряный медали 
передъ золотыми, въ полную противоположность медицинскому фа
культету, где, напротивъ, перевесъ золотыхъ медалей надъ серебря
ными обнаруживается особенно резко. За описываемое время не было, 
въ противоположность прежнему, такихъ годовъ, когда бы на весь 
университете не было присуждено ни одной медали, но бывали годы 
и даже несколько такихъ лете подъ рядъ, когда это явление заме
чалось на томъ или иномъ факультете отдельно: именно, на бого
словскомъ факультете въ 1866, 1874, 1880, 1898 и 1899 годахъ; 
на юридическомъ—1869, 1871, 1876—1880, 1886 и 1896; на меди- -
цинскомъ—1866, 1867, 1872 и 1875; на историко-филологическомъ— 
1867, 1873, 1882 и 1892; на физико-математическомъ—1867, 1868, 
1870, 1871, 1873, 1875, 1879 — 1883, 1894, 1898 и 1899; такимъ 
образомъ, напримеръ въ 1867 году на весь университетъ присуждено 

х) Ср. т. I, стр. 521. 
2) Бхе Е1ггеп1е§1оп <1ег 14.000 1шта1;псиНг1;еп, стр. 20. — Для богословскаго 

факультета мы пользовались результатами новМшаго подсчета въ труде г. Фрея: 
I. Ргеу. Б1е Рге185сЬпйеп Лег В^и&егеийеп йег ТЬеоЬ^йсЪеп Раси1Ш, 1804—1903. 
.,Учепыя Записки Ими. Юр. Унив.1' 1905, № 2, стр. 1 44. 
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было только две медали, въ 1866 и 1882—по три медали, въ 1880— 
четыре медали. Но бывали, иаоборотъ, и годы особенно обильные 
присужденными медалями: въ 1883—9 медалей, въ 1887 — 11 меда
лей, въ 1889 — 14 медалей, въ 1890—15 медалей, въ 1900 — 1902 
годахъ по 14 медалей; причина этихъ отрадныхъ фактовъ лежала, 
вероятнее всего, въ общемъ значительномъ количестве учащихся въ 
университет^ за указанные годы, но относительно 1889—1890 годовъ, 
т. е. рубежа отъ стараго порядка къ новому, характерное для ме-
стныхъ взглядовъ на университетскую реформу объяснение этого 
явления дается въ не разъ уже цитованномъ нами сочинении 1). 

Не входя въ подробности о характере занятий на факультетахъ 
въ Дерптскомъ университете до реформы, мы считаемъ однако же 

, нужнымъ указать здесь на одну ихъ особенность: особенное развитие 
!  получили въ нихъ такъ называемый „практическия занятия", произво-
А дивпшяся — не говоря о медидинскомъ и физико-математическомъ — 

таисже и на другихъ факультетахъ, посредствомъ „семинарш", ча
стныхъ курсовъ и т. п.; этой особенностью очень дорожили студенты 

:Дерптскаго университета — темъ более, что она не наблюдалась въ 
•такой степени въ другихъ русскихъ университетахъ. Съ реформой, 

при смене немецкихъ профессоровъ русскими и при введении общей 
.системы русскихъ университетовъ въ реформируемый Юрьевскш, по
лучила преобладание система теоретическаго преподавания. Когда въ 
' 1899 году, после первыхъ студенческихъ волнений, министерство стало 

г) Б1е Е1ггеп1е§10п йег 14.000 1шта1г1сиИг1;еп, стр. 18.—Въ дополнеше къ по
мещенному тутъ, впрочемъ по мЪстамъ недостаточно тщательно собранному, матер1алу 
за годы 1802—1892, прнводпмъ таблицу количества медалей по отдЪльнымъ факуль
тетамъ за 1893—1902 годы: 

Г О Д  Ы :  Б о г о с л о в с к и й .  Ю р п д п ч е с к ш .  М е д и ц и н с к ш .  

Золот. Сер. Золот. Сер. Золот. Сер. 

Историко-
фплологич. 

Золот. Сер. 

Физико-
математ. 

Золот. Сер. 
1893 . . 2 2 — 1 2 — 2 — 2 1 
1894 . . 2 3 — 1 3 — 1 — — 

1895 . . — 1 — 1 4 — — 1 2 — 

1896 . . 1 — — 3 — — — 1 
1897 . . — 1 1 — 3 — — 1 1 
1898 . — — 2 1 3 — — 1 
1899 . . — — 1 3 1 • 2 1 1 
1900 . . 1 2 2 4 1 1 2 1 
1901 . . — 2 1 — 3 — 2 4 1 1 
1902 . . 4 — 2 — 5 1 9 _ 
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разсматривать вопросъ б причинах1® последнихъ, то, какъ на одну • 
изъ меръ для более теснаго общения студентовъ съ профессорами, 
было указано на желательное развитие практическихъ занятий; въ 
течение 1399—1901 годовъ были собираемы министерствомъ, то путемъ 
письменныхъ сношений, то специальной командировкой по университе-
тамъ—въ томъ числе и въ Юрьевъ—академика И. И. Янжула, не
обходимый сведения о характере предполагаемыхъ практическихъ 
занятий и о размере необходимая на то кредита; однако заявления 
отдельныхъ факультетовъ, подробно разработанный и основательно 
мотивированный, оставлены были безъ дальнейшаго движения: не
обходимый средства не были найдены, и вопросъ о практическихъ 
занятйяхъ—не смотря на то, что онъ, по заявлению министерства по
печителю Рижскаго учебнаго округа отъ 29-го сентября 1901 года, 
являлся „главнейшей заботой министерства'* — былъ до некоторой 
степени разрешенъ лишь для юридическаго факультета; прочие же 
факультеты должны были удовольствоваться темъ, что было раньше. > 

Что касается, наконецъ, способовъ поощрения со стороны универ
ситета къ научнымъ занятйямъ лицъ, уже избравшихъ себе по окон
чании университетскаго курса академическую деятельность въ ка
честве определеннаго жизненнаго поприща, то тутъ следуетъ упомя
нуть о достойномъ самой высокой признательности такъ называемомъ 
фонде Роберта Геймбюргера". Будучи воспитанникомъ юридическаго | 

факультета Дерптскаго университета въ 1828—1832 годахъ, Робертъ 
Геймбюргеръ незадолго до своей смерти (случившейся 30-го мая 
1860 года), оставляя весьма значительное свое состояние тремъ се-
страмъ, выразилъ желанйе, чтобы часть этого капитала была впослед
ствии употреблена на учрежденйе при Дерптскомъ университете осо-
баго фонда для споспешествования научной деятельности воспитан-
никовъ и доцентовъ этого университета. Эта воля Роберта Геймбюр
гера, продиктованная ему желанйемъ отблагодарить свою айтат 
т&1гвт за полученное въ ней образование, была выполнена наследни
цами, въ лице Наталйи Геймбюргеръ, въ 1870 году: она предоставила 
университету пользование процентами съ капитала въ 34.000 р., при 
чемъ отъ 22-го февраля 1870 года выработаны были доверенными съ 
ея стороны и со стороны университета лицами „правила" употребле
ния означенной суммы университетомъ. Именно, 30% дохода съ , 
пожертвованнаго капитала предназначены были на ежегодную выдачу 
премий за научное сочинение—безъ различия специальности—автору, 
который или былъ не менее трехъ летъ студентомъ Дерптскаго уни-

И 



верситета, или такой же срокъ отслужилъ при этомъ университете въ 
качеств^ приватъ-доцента, доцента, профессора, астронома-наблюда
теля или ученаго аптекаря; это составляло сумму обыкновенно около 
'510 р.; затемъ, 60% дохода должны были идти на ежегодную вы
дачу такъ называемой „Ке18е-8ирепс1шт" для поездки съ научною 

*целш въ пределахъ Россш или за границу, также безъ указашя на 
[ какую-либо спещальность: эту стипендш могли получить лишь доцентъ, 

приватъ-доцентъ, прозекторъ, астрономъ - наблюдатель или ученый 
аптекарь, находившиеся на службе въ Дерптскомъ университете по 
крайней мере три года въ одномъ изъ уномянутыхъ званш; профес
сора на эту стипендш права не имели; сумма этой стипендш прости
ралась до 1.020 р. или около того. Наконецъ, 5% дохода предна
значались для выдачи пособш вдовамъ или сиротамъ умершихъ быв-
шихъ членовъ преподавательскаго персонала Дерптскаго университета. 
Управлеше „фондомъ Роберта Геймбюргера" было и находится вне уни
верситета. Первое присуждеше и премш и стипендш имело место уже 
на акте 12-го декабря 1870 года, при чемъ премш удостоенъ былъ зна

менитый въ летописяхъ русской лексикографш трудъ бывшаго воспитан
ника Дерптскаго университета Вл. Даля „Толковый словарь живого 

( великорусскаго языка" (Т. I—IV. М. 1863—1866) 1). Не подлежптъ 
сомненш, что благодаря означенной премш мнопе полезные научные 
труды получили справедливое поощреше; но еще более заслуживаетъ 
быть отмеченной весьма счастливая мысль о стипендш для научныхъ 
поездокъ: эта стипенд1я поддержала въ Дерптскомъ - Юрьевскомъ 
университете немалое число молодыхъ работниковъ въ науке, давъ 
имъ возможность расширить свои научные горизонты, собрать нуж
ный отдаленный матер1алъ или закончить тотъ или иной научный 
трудъ—обыкновенно въ начале, т. е. въ наиболее трудные годы, 

I своей академической карьеры. 
Уже въ конце описываемаго перюда, передъ самымъ юбилеемъ, 

учреждена была при медицинскомъ факультете Юрьевскаго универ
ситета и утверждена министерствомъ народнаго просвещешя 5-го де-

Чкабря 1902 года стииенд1я или пособ1е для путешеств1я съ научною 
целш имени знаменитаго профессора анатомш Венцеля Грубера п 

II жены его Августы Груберъ; эта стипещря или пособ1е — въ сумме 

х) См. 2иг ./иЪеКехег- Дев геЪпзаЪп^еп ВезЪекепз с1ег КоЪеП Не1тЬйг§ег 8ИГ-
ап (1ег Ка1вегПс11еп 11штегз1Ш ги БограЪ. ЯеЬхуакдкег ВепсМ йез Айпи-

п1з!;1-а1огз йсг Й1Шип& Бг. Саг1 .Токагт УОП 8еШИг. БограЪ 1879. 
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процентовъ съ капитала 12.451 р. 85 к.—должны были выдаваться, 
на трехлетий срокъ, врачу, посвятившему себя преимущественно на
учному изученпо анатомш. 

Дисциплинарная сторона жизни дерптскаго и затемъ юрьевскаго 
студенчества, подобно предшествующимъ годамъ, представляетъ 
известную сумму проступковъ, ведавшихся до реформы то прорек-
торомъ, то университетскимъ судомъ, а после нея—соответствую
щими имъ другими университетскими пнстанщями. Разными видами 
такихъ проступковъ по прежнему являются пьянство и буйство въ 
закрытыхъ помещетяхъ и на улицахъ, затемъ дуэли, имевппя 
место впрочемъ почти исключительно въ корпоращонной среде. Для 
примера укажемъ здесь на некоторые факты. Въ ночь со 2-го 
на 3-е ноября 1874 года студентъ А., возвращаясь въ нетрезвомъ 
виде домой и иоровнявшись съ часовымъ, стоявшимъ у городской 
тюрьмы, сиросилъ его, кто онъ такой, и когда тотъ ответилъ: „ча
совой", студентъ сказалъ: „ты не часовой, ас—чь"; затемъ, на при-
глашеше часового идти своей дорогой А. бросился на него, и между 
ними произошла драка, при чемъ у часового было сломано ружье и 
разодранъ тулупъ. По поводу этого происшеств1я, о которомъ попе
читель впервые узналъ отъ представителя местнаго жандармскаго 
управлетя, былъ назначенъ университетский судъ, который постано-
вилъ уволить А. изъ числа студентовъ и передать дело уголовному 
суду, а попечитель на будущее время предложилъ ректору уведом
лять его своевременно о всехъ более или менее выдающихся въ уни
верситете происшеств1яхъ. Иногда подобный безпорЯдочныя проявлешя 
студенческой жизни выходили и за пределы университетскаго города. 
Такъ, въ ночь съ 6-го на 7-е марта 1877 года съ поездомъ Балтш-
ской железной дороги прибыло изъ Дерпта въ Везенбергъ, Эстлянд-
ской губ., 7 человекъ студентовъ университета и остановились въ 
трактире; въ течеше 7-го, 8-го и части ночи на 9-е марта перебы
вали они во всехъ почти трактирахъ и гостинницахъ, пили и ели 
тамъ, катались на извощикахъ и утромъ 9-го числа уехали обратно; 
по отъезде ихъ распространился слухъ, что у нихъ въ городскомъ 
лесу, за трактиромъ „Палермо", происходила дуэль. 

Особое и довольно видное место среди подобныхъ эксцессовъ за
нимали драки университетскихъ студентовъ со студентами местнаго 
ветеринарнаго института. Такъ, ночью съ 3-го на 4-е сентября 1878 

11*  



года произошла крупная драка; это было целое побоище, въ кото-
ромъ съ обеихъ сторонъ принимали участ1е около 100 человекъ и 
которое продолжалось ц-Ьлыхъ три часа; главнымъ моментомъ по
боища былъ штурмъ университетскими студентами корпоращонной 
квартиры ветеринаровъ, при чемъ пущены были въ ходъ бутылки, 
камни и даже огнестрельное оружие. Вечеромъ, 1-го февраля 1887 
года двое студентовъ университета Э. и Б., проходя по улице, встре
тили студента ветеринарнаго института К.; Э. сделалъ нападете на 
К., который скрылся въ близъ находившуюся квартиру, где было 
30—40 студентовъ-ветеринаровъ. Эти последте вышли на улицу и 
отняли у Э. его корпорацюнную шапочку, чтобы узнать потомъ имя 
обидчика. Между темъ, студентъ Э., принадлежавшш къ корпорацш 

I Ыуота, бросился сзывать товарищей на помощь криками: „ВигзсЬеп, 
Ьегаиз!", при чемъ обратился къ одному лицу съ просьбой поскорее 
вызвать корпорантовъ „Ливонш", такъ какъ последняя всего ближе 
находилась къ месту действгя. Вскоре собралось до 30 студентовъ 
университета, которые стали ломиться въ квартиру ветеринаровъ, но 
были встречены полищей, заявившей имъ, что квартира пуста; тогда 
они отправились въ пивную на Петербургской улице искать тамъ 
студентовъ-ветеринаровъ, но, не найдя ихъ, избили трактирщика, его 
сестру и работника, перебили посуду и мебель. Университетски! судъ, 
разбиравшш это дело 28-го февраля, отнесся къ виновнымъ студен
тамъ довольно снисходительно, присудивъ Э. къ увольнение изъ уни
верситета менее, чемъ на полтора года, а двухъ другихъ студентовъ, 
Р. и кн. Л., за буйство въ пивной къ заключенно въ карцеръ. Однако, 
попечитель М. Н. Капустинъ, въ своемъ сообщенш университетскому 
суду отъ 27-го марта 1887 года, увеличивъ наказаше главному винов
нику Э. и, кроме того, находя вообще решеше суда излишне снисходи-
тельнымъ, высказалъ несколько частныхъ соображенш по поводу по
дробностей дела, не принятыхъ или недостаточно принятыхъ во вни-
маше судьями, напримеръ, крикъ „ВигесЬеи, Ьегаиз!", которымъ 
студентъ Э. вызывалъ своихъ товарищей къ нападенда на ветерина
ровъ. Университетски! судъ въ своемъ ответе попечителю, отъ 24-го 
апреля, объяснилъ, что указанный крикъ „по своему историческому 
происхождетю образовался изъ мотивовъ, которые сами по себе не 
заслуживаютъ наказашя", но попечитель въ новомъ своемъ сообще
нш, отъ 27-го апреля 1887 года, возразилъ: „желательно сохранить 
изъ прошедшаго все то, что въ немъ есть хорошаго и плодотворнаго, 
но изменить къ лучшему те остатки старины, которые не согласны 



съ новыми требоватями жизни". Вместе съ этимъ, попечитель вос
пользовался настоящпмъ случаемъ, какъ новымъ доказательствомъ въ 
пользу необходимости упразднетя университетскаго суда. По поводу 
снпсходптельнаго решетя последняго въ засЬданш своемъ 28-го фе
враля, попечитель писалъ министру отъ 27-го марта 1887 года: „Та
кое потворство буйствамъ студентовъ указываете на несостоятель
ность особаго унпверснтетскаго суда и на необходимость подчинетя 
студентовъ общей судебной власти во всехъ случаяхъ, касающихся 
безпорядковъ въ публпчномъ месте. До гЪхъ поръ студенты почти 
безнаказанно могутъ производить буйства въ городе. Съ другой сто
роны, представляется крайне несправедливым^ что въ случае сов-
местныхъ проступковъ, совершенныхъ студентами двухъ высшпхъ 
учебныхъ заведенш, одни изъ участниковъ подлежать общей власти, 
а друпе особой университетской"1). Не враждебное и темъ не менее 
гораздо более предосудительное по своей сущности общете между 
известными кружками студентовъ обоихъ высшихъ учебныхъ заве
дены въ Юрьеве, уже въ эпоху реформы, обнаружено было осенью 
1896 года. Именно, образовалось два общества—одно изъ ветерина
ровъ, подъ именемъ „Зеленаго зм1я", а другое изъ студентовъ уни
верситета, подъ именемъ „Белаго слона"—поставившихъ себе сов
местной целпо удовлетвореше всякимъ пзлишествамъ, пьянству и 
разврату, въ самыхъ неумеренныхъ формахъ; существовате такихъ 
„обществъ", оказывавшихъ явное деморализующее вл1яте на осталь
ную массу студенчества, вызвало со стороны нЬкоторыхъ представи
телен последняго решимость оказать протесте дальнейшему развитш 
подобныхъ началъ, и съ этой целш 28-го октября 1896 года соста
вилось собрате некоторой группы студентовъ обопхъ учебныхъ за
веденш. По поводу какъ этого собратя, такъ и названныхъ „обществъ" 
возникло дело, которое подверглось разбору п решенда правлетя уни
верситета 20-го ноября 1896 года, при чемъ изъ студентовъ универси
тета наказанш подверглись, по разнымъ мотивамъ, какъ члены помя-
нутыхъ „обществъ", такъ п участники собрашя, протестовавшаго 
противъ существовашя такихъ „обществъ"; свобода студенческихъ 
собранш тогда еще ни въ какой форме не была разрешена. Примеры 
едпноличнаго оскорблетя дейстемъ, а также более или менее массо
вый драки между студентами, дуэли и разнаго рода шалости могли бы 

») Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: .4® 3, 1874 года; 

№ 20, 1877 года; 20, 1878 года: № 20, 1887 года. 
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быть здесь указаны въ значнтельномъ числе, какъ показатели отри
цательной стороны нравовъ студенческой среды въ течете времени 
и до реформы, и после нея, въ 1890-хъ годахъ, но столь подробное 
изложеше этой стороны дела не входитъ въ нашу задачу 4). 

Что касается дуэлей, то этотъ видъ разрешешя некоторыхъ недо-
разуменш между студентами, такъ сказать, „въ последней инстанщи" 
очень часто имелъ место и въ описываемое время, особенно въ среде сту-
дентовъ-корпорантовъ; действительно опасный характеръ дуэли могли 
иметь лишь при употреблены огнестрельнаго оружгя, и въ такихъ 
случаяхъ нередко оканчивались смертельнымъ исходомъ. Дуэли съ 
такимъ исходомъ особенно участились въ 1870-ые и начале 80-хъ го
довъ. Попечитель баронъ Штакельбергъ писалъ 1-го сентября 1882 
года министру И. Д. Делянову: „Начальство Дерптскаго универси
тета съ самаго основатя онаго вынуждено бороться съ часто слу
чающимися между студентами дуэлями. Долговременная безуспеш
ная борьба съ этимъ зломъ, уносящимъ ежегодно по нескольку мо-
лодыхъ жизней, побудила наконецъ советъ университета въ мае 
1874 года установить правило, по которому студенты, участвуюгще 
въ дуэли на пистолетахъ, вместе съ предашемъ суду, исключаются 
изъ числа студентовъ, съ темъ, чтобы впредь не принимать ихъ въ 
число слушателей Дерптскаго университета. Постановлете это внесено 
въ правила для студентовъ. Установляя это правило, советъ уни
верситета имелъ въ виду уменьшить по возможности число дуэлей 
на огнестрельномъ оружш, особенно часто имеющихъ смертельный 
исходъ. Но нельзя сказать, чтобы мера эта оказалась вполне доста
точной, потому что и въ последн!е годы въ городе Дерпте и окре-
стностяхъ по нескольку молодыхъ людей было убито въ дуэляхъ на 
пистолетахъ, хотя эти молодые люди, чтобы обойти выше означенное 
правило, обыкновенно предварительно выбывали изъ числа студен
товъ университета. Поэтому, вскоре по вступлети моемъ въ ныне 
занимаемую мною должность, весною 1881 года я вошелъ въ личное 
сношете съ выборными представителями студенческихъ корпорацш и 
уговорплъ ихъ къ тому, чтобы сами корпорацш содействовали на
чальству университета къ прекращение дуэлей на пистолетахъ" 2). 
Однако это доброе намерете попечителя не могло иметь сколько-

т) Ср. П. Красовскш, Родной край. Очерки, замЪтки и наброски. Рига. 1902, 
стр. 261—265. 

2) Архивъ канцелярш попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 20, 1882 года. 
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ниоудь замЪтныхъ последствий такъ какъ причина зла заключалась 
въ услов1яхъ, лежавшихъ вне вл1яшя какой бы то ни было изъ уни-
верситетскихъ инстанцш. Дуэли по прежнему продолжались. Когда, 
по порученщ министра юстищи, попечитель запрашивалъ въ 1885 
году ректора Дерптскаго университета А. А. Шмидта, какое ко
личество дуэлей со смертельнымъ исходомъ имело место въ уни
верситете за десятилет1е 1876—1885, то последнш, отъ 1-го марта 
1886 года, ответилъ, что такихъ случаевъ было пять, при чемъ сюда 
не вошли случаи, когда студенты, для выхода на дуэль, предвари
тельно увольнялись изъ университета, чтобы избежать исключешя 
изъ него навсегда, потому что объ этихъ случаяхъ въ делахъ уни
верситета сведены не имеется 4). 

Въ своемъ месте 2) мы уже имели случай отметить, что дерпт-
ское студенчество, особенно въ первую половину XIX века, не было 
совершенно чуждо политическимъ стремлешямъ, охватившимъ универ
ситетскую жизнь въ германскихъ университетахъ; но это были лишь 
более или менее слабые отголоски чужихъ настроены, не имевппе 
глубокихъ корней на месте. Еще более далека была дерптская уни
верситетская молодежь до реформы отъ внутреннихъ политическихъ 
движенш въ Россы, имевшихъ свое очень заметное отражеше въ 
жизни русскихъ университетовъ. Въ до-реформенномъ Дерпте была 
своя местная „политика", образчикомъ отношешя къ которой ео сто
роны местнаго студенчества можетъ служить случай въ 1869 году съ 
приватъ-доцентомъ Карломъ Валькеромъ. Некоторый подробности объ 
этомъ случае мы помещаемъ здесь лишь по внешней связи его съ 
характеромъ студенческихъ проступковъ въ описываемое время, тогда 
какъ по самой сущности онъ далеко выходитъ за пределы дисципли
нарной стороны жизни студенчества и находитъ себе объяснеше лишь 
въ целой системе политическихъ воззрены большинства образован-
ныхъ людей въ крае вне круга собственно университетской моло
дежи. 

Ночью съ 16-го на 17-е сентября 1869 года довольно значитель
ная группа студентовъ университета, собравшись передъ квартирою 
приватъ-доцента политической экономии Карла Валькера, произвела 
шумъ и, разбпвъ несколько стеколъ, удалилась. Изъ разбора этого дела 
университетскимъ судомъ 18—27 сентября того же года выяснилось, 

х) Тамъ же: № 20, 1885 года. 
2) См. т. I, стр. 547—554. 
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что поступокъ этотъ въ первой части, то-есть въ произведены шума г  

былъ заранее подготовленъ; разбипе же оконъ явилось деломъ нЬ-
сколькихъ отдельныхъ участниковъ, бывшихъ въ нетрезвомъ виде; 
въ результате судъ постановилъ: двухъ студентовъ К. и В. удалить 
изъ университета до начала второго полугод1я 1870 года; затемъ, 
3 студентовъ заключить въ карцеръ на три недели, 18—на две недели 
и 15—на восемь дней, по мере вины при совершены ими шума и съ 
обращешемъ вниматя на ихъ поведете. ЭТОТЪ приговоръ былъ утвер-
жденъ попечителемъ 1). Подкладкой этого дела было незадолго передъ 
темъ вышедшее сочинете прпватъ-доцента Валькера: „Б1е 8е1Ь§1уег-
луаШт^ йез 81еиеп\ ге8еп8 1т А11§;ететеп ипс1 сНе ги8818сЪе 81енеггеГогт. 
2и§1е1сЬ ет Вейга§; гиг Кепп1т88 тпегш8818сЪег ипс! ЪаШзсЬег 2и-
81апс1е ипД Раг1е1еп. Уоп Бг. Саг1 ЛУа1скег. ВегИп, 1869". Сочиненно 
предпослано предпслов1е (стр. I—ХЫ); некоторое ознакомлете съ 
нимъ можетъ дать матер1алъ для выяснетя того, чемъ руководи
лась означенная группа студентовъ, устраивая враждебную демон-
страцно приватъ-доценту Валькеру, причинная связь которой съ на
званной книгой точно установлена судомъ и подтверждена попечите
лемъ округа графомъ Кейзерлингомъ. 

Авторъ того мн-Ьтя, что въ Западной Европе относительно рус
скихъ д-Ьлъ довольно хорошо осведомлены лишь въ вопросЬ о необ
ходимости религюзной свободы; друия же руссшя дела заграницей 
или вовсе неизвестны, или известны въ самомъ тенденцюзномъ, одно-
стороннемъ и неправильномъ освещены (стр. IV); ссылаясь на свое 
12-летнее изучете русскихъ законовъ, явившихся результатомъ ре-
формащонныхъ стремлены въ Россы, и знакомство съ русской лите
ратурой по государственнымъ вопросамъ, Валькеръ выражаетъ убежде-
ше, что, несмотря на все теневыя стороны русской жизни, онъ нашелъ 
среди чиновничества и дворянства, среди ученыхъ и вообще въ це-
ломъ народе гораздо более „нравственной серьезности, дельности, 
патрютизма и гуманности", чемъ это думаютъ въ Западной Европе, 
где даже въ Берлине нетъ профессуры русскаго языка (стр. VII). 
На западе плохо осведомлены относительно такъ называемыхъ „по
литическихъ парты" въ Россы: считаютъ, напримеръ, „Весть" Ска-
рятина выражетемъ благороднаго консерватизма и конституцюнализма, 

х) Архивъ Юрьевскаго университета: Ас1а ешез К. Б. Пшуегзйа^епсМз Ье-
1ге$епс1 ешеп УОГ (1ег ^"оЬпипд йез Нега Рпуа1>с1осеп1;еп АУа1скег уегйЫеп 

1869. См. также Журналъ Министерства Народнаго Просвтценгя 1869, № 10, 

стр. 261—262. 
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тогда какъ на самомъ деле это—органъ вполне реакцюнный; затемъ, 
собственно демократической партш въ Россш нетъ, а есть только: 
реакцшнеры, либералы, славянофилы и сощалъ-демократы (стр. У). 
Неверныя представления о Россш, упорно держашдяся въ Западной 
Европе, касаются, главнымъ образомъ, четырехъ пунктовъ: русскаго 
кащональнаго характера, Польши и Западнаго края, Прибалтшскаго 
края и такъ называемаго Восточнаго вопроса (стр. УП—VIII); спе-
щальнымъ чертамъ дурного нащональнаго характера русскихъ припи
сываются заграницей все действительные недостатки въ Россш, а 
равно и все „басни, который навязываются со стороны польскихъ и 
балтшскихъ феодаловъ" (стр. VIII). Что касается въ частности ост-
зепскаго вопроса, то самая постановка его на месте въ корне пред
ставляется автору неправильной, а вместе съ темъ и неискренней: 
„немецкая народность для многихъ балтшскихъ феодаловъ является 
лишь предлогомъ къ тому, чтобы какъ можно дольше удержать свои 
чрезвычайный служебный прпвилегш, свои исключительный преиму
щества въ отношенш налоговъ и свою свободу отъ воинской повин
ности" (стр. XV). Остзейскш вопросъ представляется ему интереснымъ 
въ четырехъ отношешяхъ: свобода вероисповедашя, языкъ, аграрныя 
отношешя, вопросы суда и администрации По первому пункту онъ 
конечно стоптъ за свободу; по второму—онъ высказывается за оста-
влеше въ школе и въ офищ'альныхъ сношетяхъ немецкаго языка; 
аграрныя отношешя нуждаются въ некоторой реформе; что же ка
сается суда и администрацш, то и тутъ нужны реформы и свобода 
отъ вредной обособленности отъ остальной Россш; однако авторъ ка
тегорически отвергаетъ нередко обращаемый по адресу балтшскихъ 
немцевъ упрекъ въ политическомъ сепаратизме и указываете на по
стоянную лояльность балтшскихъ немцевъ и верность пхъ трону: въ 
этомъ отношенш онъ усматриваете въ направлены „Московскихъ Ве
домостей" и некоторыхъ другихъ органовъ русской печати болышя 
иреувеличешя и неверности, даже просто „шовпнистически-реакщон-
ную клевету" (стр. XV—XXII). Въ местныхъ прибалтшскихъ полити
ческихъ воззретяхъ авторъ видите три главныхъ течешя: консерва-
торы-партикуляристы, либералы и гнейспанцы (последователи поли
тической теорш Гнейста); онъ даетъ резкую характеристику партш 
консерваторовъ-партикуляристовъ, обличая ихъ въ исторической не
основательности, эгоистической морали, узости воззрешй и политиче
ской близорукости (стр. XXIV—XXVII). Съ русской прессой, по его 
мненш, можно столковаться, за исключешемъ разве „Московскихъ 
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Ведомостей" и „Вести" (стр. XXX). Таковы были, въ общихъ чер-
тахъ, въ сущности весьма умеренныя воззрения Валькера, однако же 
не понравивийяся многимъ въ Дерите въ виду той независимости ихъ 
отъ местныхъ „ феодально-партикуляристическихъ" воззренш, которую 
усвоилъ авторъ. Мысли его показались многимъ вредной изменою 
старымъ традищямъ прибалтшской политики п вызвали, между про-
чимъ, резкую критику со стороны весьма известнаго въ свое время 
В. Бока, котораго Валькеръ въ предисловш къ своей книге назы
ваете „феодаломъ-клеветникомъ Россш и всехъ балтшскихъ сторон-
никовъ реформы" (стр. XV). Бокъ, въ своихъ „ЬЫапсИзсЬе ВеНга^е" *) 
не остается въ долгу у Валькера и въ очень неумеренныхъ выраже-
шяхъ нападаете на него, насмешливо называя своего антагониста 
„еташлрМег Беи^сЬе" 2). Эта литературная распря, углублеше въ 
которую не входитъ въ пределы нашей задачи, способна бросить 
яркш свете на студенческш поступокъ въ сентябре 1869 года съ 
приватъ-доцентомъ Валькеромъ; не подлежите сомненпо, что дей-
ств1я студентовъ являлись въ данномъ случае лишь отражетемъ из-
вестныхъ господствовавшихъ политическихъ воззренш въ крае, выхо-
дившихъ по своимъ причинамъ далеко за пределы собственно универ-
ситетскихъ интересовъ. 

Рядомъ съ описаннымъ собьгаемъ нередко имели место и сочув-
ственныя демонстрант со стороны студентовъ представителямъ про-

• фессорской корпорацш университета; напримеръ, въ 1885 году устроены 
были факельныя шествгя ректору фонъ-Валю и профессору Штиде. 
„Это очень красиво—писалъ по этому поводу попечитель М. II. Капу-
стииъ министру И. Д. Делянову 13-го октября 1885 года, изъ Дерпта— 
но... повторяется слишкомъ часто. Серьезная сторона здесь та, что сту
денты выражаютъ свое мнете о ректоре и о профессорахъ; шутов
ская—заключается въ шеств[яхъ по городу, который заканчиваются по
пойкою" 3). Въ воспоминашяхъ В. Ф. Демича, бывшаго студентомъ-меди-
комъ въ Дерпте въ 1878—1888 годахъ находимъ такое оппсате фа-
кельныхъ шествш, устраивавшихся студентами: „Дивное зрелище пред
ставляли эти шеств1я, происходивппя обыкновенно по вечерамъ. Длин
ною вереницею, по два въ рядъ, соблюдая полный порядокъ, шли 
студенты съ ярко горящими факелами въ рукахъ по главнымъ ули-

г) ЬМапсКзсЪе ВеНгаде, 11егаиз§е§еЬеп УОП ТТ. гюп Воск. Nеие Ро1§е. Вапй I, 

НеЛ 2 (Ье1р21§-, 1870), стр. 124—128. 
2) Тамъ же, стр. 131. 
3) Архивъ департамента народнаго просв'Ьщегйя: № 168926—4437. 
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цамъ и собирались въ одну колонну у квартиры виновника торже
ства. Старый студентъ, испытанный ораторъ, говорилъ р-Ьчь; ему 
отв-Ьчалъ чествуемый профессоръ. ВсЬ сердца въ это время бились 
учащенно, у иныхъ слезы выступали при мысли о разлукЬ съ люби-
мымъ учителемъ. ЗатЪмъ студенты п-Ьли в-Ьчно юную п-Ьсню „6аис1е-
атиз 1§11иг" съ непрем'Ьннымъ куилетомъ: У1уа1 Асайегша, \ г1уап1 
ргоГеззогез! Разставшись съ героемъ дня, шеств1е возвращалось на-
задъ, мимо главнаго университетскаго здашя, у котораго снова раз
давалось „Ушь! Асайетспа"! Наконецъ, всЬ шли къ подошв'Ь Бога-
Ъег&'а (вышгорода), къ площадк-Ь, надъ которою высились живописныя 
руины св. Дюнишя. Подходя къ площадк-Ь, студенты живописно бро
сали факелы въ одинъ большой костеръ, вокругъ котораго образовы
вался тесный кругъ студентовъ, снова п-Ьвшихъ несколько поэтич-
ныхъ п'Ьсенъ. Пламя костра ярко освещало воодушевленныя лица 
пЪвцовъ, а вверху величественно и спокойно красовались руины и 
какъ бы прислушивались"... 4). 

Въ послЪдше годы описываемаго перюда, уже совершенно при 
другихъ услов1яхъ своей внутренней жизни и въ значительной сте
пени при другомъ состав-Ь учащихся, ч-Ъмъ въ до-реформенное время, 
Юрьевскш университетъ исиыталъ на себ'Ь отражеше общестуден-
ческихъ волненш, при чемъ м-Ьстныя причины для посл-Ьднихъ совер
шенно не имЪли тутъ м гЬста. Въ первый разъ эти волнетя обнару
жились въ февралЪ и март!з 1899 года. 30-го марта университетъ 
былъ, по распоряжение попечителя отъ 29-го числа того же месяца, 
временно закрытъ, съ увольнешемъ всЬхъ студентовъ, изъ которыхъ 
до 9-го 1юня 1899 года принято было вновь 768 студентовъ и 220 
слушателей фармацш; относительно 404 студентовъ пр1емъ ихъ былъ 
отложенъ до сл-Ьдующаго осенняго семестра, а отказано въ прхем-Ь 
84 лицамъ (изъ нихъ 80 студентовъ и 4 слушателя фармацш); въ 
осеннемъ семестр^ большая часть непринятыхъ студентовъ была при
нята, пргемъ же другихъ опред-Ьленъ былъ или маемъ, или августомъ 
слЪдующаго 1900 года, и только 11 молодыхъ людей (9 студентовъ 
и 2 слушателя фармацш) были уволены изъ университета. Вопросъ о 
степени виновности студентовъ былъ разсмотр"Ьнъ правлешемъ. Въ 
1901 году студенчесшя волнетя, принимавппя все бол-Ье и бол-Ье по- { 
литическую окраску, возобновились, опять-таки въ зависимости отъ 

*) СтолЫе Дерптскаго университета (1802—1902). „М1ръ Божш" 1903, № 2. 

отд. II, стр. 19. 
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Г общестуденческаго движешя въ остальныхъ университетахъ, сь прибли-
зитсльнымъ опоздатемъ для Юрьева на одну-двЪ недели посл-Ь уни-
верситетовъ столичныхъ. Чтете лекцш съ 5-го марта было прекра
щено, и на основанш „правительственнаго сообщетя" отъ 1-го апреля 
1901 года въ течете апреля было приступлено къ переводнымъ и 
окончательнымъ испытатямъ. За учаспе въ „обструкцш" 5-го марта 
постановлетемъ правлетя отъ 19-го марта, утвержденнымъ попечи-
телемъ, были уволены изъ университета 41 студентъ и 3 слушателя 
фармацш; друпе участники безпорядковъ подвергнуты были менЪе 
строгому наказанш. Въ сл1здующемъ 1902 году волнетя опять воз
обновились, по прежнему въ весеннемъ семестр^. На многолюдномъ 
актЪ 21-го февраля, въ память Гоголя, им^ла м-Ьсто демонстращя 
политическаго характера, перешедшая изъ актова.го зала университета 
на городсюя улицы; въ март-Ь обструкщонныя д-Ьйств1я въ ст-Ьнахъ 
университета, предпринятый группой студентовъ съ цЬлыо помешать 
ходу занятш, приняли очень резкую форму; университетъ вид-Ьлъ 
передъ собой усиленный нарядъ полицш; мЪстныя части войскъ также 
не остались совершенно чужды этимъ собьтямъ, чрезвычайно волно-
вавшимъ маленькш городъ, живущш главнымъ образомъ интересами 
университета. Въ виду вполн-Ь политическаго характера этихъ волне-
нш, окончательное рЪшеше по нимъ ириняли на себя друпя, вн1з-
университетсшя, инстанцш. Относительно этихъ волненш 1899—1902 
годовъ въ Юрьевскомъ университет^ мы ограничиваемся здЪсь лишь 
самыми краткими заметками, такъ сказать л"Ьтописнаго характера, 
такъ какъ ближайшее разсмотр-Ъте ихъ, по близости самыхъ событш, 
не представляется возможнымъ; къ тому же, вопросъ этотъ по отноше-
нш къ Юрьевскому университету является лишь вопросомъ частнымъ; 
онъ есть вопросъ не только всЬхъ русскихъ университетовъ, но, въ 
основ-Ь своей, и всей русской жизни конца XIX и начала XX столбя. 

VIII. 

Общественная жизнь профессоровъ и студентовъ.—„Ученое Эстонское Обще
ство"; „Общество Естествоиспытателей"; „Учено-Литературное Общество".— 
Публичныя и техничесшя лекцш.—Возникновеше „Ученыхъ Записокъ".— 
Взаимныя отношетя въ профессорской сред^.—Студенческая корпорацш. — 
„Академическая Мусса".—Студенческая общества (ферейны) до реформы и 

посл1) нея.—Черты жизни русскаго студенчества въ Дерпт^. 

Общественная жизнь профессоровъ и студентовъ въ описываемый 
перюдъ до реформы представляла собою въ общемъ прямое продол-
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жеше и развипе того, какъ она сложилась въ посл*Ъдте годы пред-
шествующаго перюда. Большая ИЛИ меньшая степень проявлешя 
этой общественности находилась въ зависимости отъ разныхъ условш, 
лежавшихъ какъ въ самомъ университет^, такъ и вн1з его; но общи! 
характеръ жизни по прежнему былъ лишенъ какихъ-либо широких!» • 
стремлешй, свободно укладываясь въ рамки потребностей научнаго 
общешя и той особой отъединенности небольшаго провинщальнаго ' 
университетскаго городка, которой отличался старый Дерптъ въ силу 
давнишнихъ условш своего положешя въ Прибалтшскомъ кра'Ь. По-
прежнему университетъ составлялъ главный центръ жизни города, и 
университетсюе интересы были въ немъ преобладающими. Отношетя 
профессоровъ и студентовъ какъ между собою, такъ и къ городскому 
населенно носили своеобразный черты прошлаго времени, удерживая 
свои прежтя, выработанный ранЬе, основы. Реформа съ конца 1880-хъ 
годовъ, явившись на почв1з новыхъ государственныхъ и культурныхъ 
требованы, принесла новыя вЪятя, и Юрьевскш университетъ, при-
шедшш на см-Ьну Дерптскому, внесъ также и въ общественную жизнь 
университетской профессорской корпорацш и студенчества много 
новаго, которому—въ силу вещей—старое должно было постепенно 
уступать свое мЪсто, при чемъ процессъ этой см1шы стараго новымъ 
не везд-Ь и не всегда проходилъ гладко и спокойно. Въ самые по-
слЪдше годы, опять-таки въ связи съ общими условгями русской 
жизни, Юрьевскш университетъ почувствовалъ надъ собой новыя 
могуч1я в'Ьяшя, въ которыхъ трудно еще пока разграничить, что шло 
на встречу осужденному реформой старому, что примыкало органи
чески къ этой последней и что, наконецъ, являлось совершенно но
вымъ прюбр-Ьтешемъ культурныхъ условий русской жизни. Все это 
находится отъ насъ такъ близко, что въ настоящее время не пред
ставляется никакой возможности взглянуть на д"Ьло исторически; | 
поэтому зам"Ьчан1я наши объ общественной жизни Дерптскаго—Юрьев-
скаго университета за посл-Ьднш перюдъ его существовашя могутъ 
им-Ьть только весьма неполный и отрывочный характеръ, могутъ быть} 
лишь по преимуществу фактическими. 

Изъ ученыхъ обществъ при университет^ до реформы продолжали 
существовать лишь т-Ь два, начало которыхъ относится еще къ пред
шествующему перюду. „Ученое Эстонское Общество", основанное въ 
1838 году, продолжало въ своихъ занят1яхъ держаться того историко-
археологическаго направлешя, которое обнаружилось въ немъ еще въ 
начала 1860-хъ годовъ; продолжало издавать свои „УегЬапсИип^еп" 
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и „ЗНхип^зЬепсЫе", умножать свои коллекцш и библютеку. При ре
форм^ оно сохранило свой прежнш, исключительно местный харак
теръ, получая новыхъ членовъ преимущественно изъ немецкой среды 
и оставаясь исключительно при н^медкомъ языкЪ, какъ въ устныхъ 
бесЬдахъ на засЬдашяхъ, такъ и въ печатныхъ трудахъ. При по-
степенномъ преобладали въ университет^ русскихъ преподаватель-
скихъ силъ надъ немецкими, составъ членовъ общества въ посл'Ьдте 
годы пополнялся весьма слабо, засЬдашя—даже годовыя—бывали 
очень малолюдны, и активное участ1е въ заняпяхъ общества прини
мали и принимаютъ лишь весьма немнойя лица. Председателями 
общества были, посл-Ь проф. Энгельмаиа (1864—1867) 4), доцентъ 
Эдуардъ Винкельманъ (1867—1869), проф. Левъ Мейеръ (1869— 
1899) и приватъ-доцентъ Вольфгангъ Шлютеръ (съ 3-го марта 1899 
года) 2). 

„Общество естествоиспытателей", возникшее въ 1853 году при 
м^стномъ Лифляндскомъ Экономическом!, Обществ^, пользовалось, 

\ какъ сказано 3), моральной и денежной поддержкой посл^дняго до 
/ 1868 года, а зат-Ьмъ, уже ран-Ье связанное фактически съ универсп-

тетомъ составомъ своихъ наиболее д^ятельныхъ членовъ, обратилось 
къ университету съ просьбой принять его въ число своихъ учреждены, 
дать пом1зщен1е его библютек^ и коллекщямъ и разрешить устрой
ство засЬданш общества въ ст-Ьнахъ университета. Формально это 

;  важное для общества собьте присоединетя къ университету совер-
, шилось лишь въ 1878 году 4), накануне новаго устава общества, 

утвержденнаго 13-го поня 1878 года, согласно § 81 устава универ-
[ ситета 1865 года; къ этому времени оно им-Ьло уже 25 почетныхъ 
1 членовъ, 164 д-Ьйствительйыхъ и 13 членовъ-корреспондентовъ. Соб

ственно денежной поддержкой со стороны университета общество 
воспользовалось въ весьма скромномъ разм^р^: въ перюдъ 1868— 
1877 годовъ оно получило отъ университета четыре раза по 100 р., 
всего 400 р. Согласно Высочайше утвержденному 17-го ноября 1881 
года мн-Ьнш государственнаго совета, обществу была назначена еже

х) См. т. 1, стр. 562. 
2) Ср. НавзеШаЫ, А. КйскзсЬаи аиГ <Ие 50-]а11пде ТЬаН^кеИ, (1ег Ое1еЬг1еп 

ЕзЫзсЪеп СезеИзсЪаЙ,, въ „ЗИ/ип^зЪепсМе с1ег 6. Е. 6. ги Богра1" 1888. 1). 1889, 

стр. 21—24. 28—32. 
3) Т. I, стр. 565. 
4) Сборнпкъ постановленш, VII. 586—588. 
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годная еубсндгя отъ казны въ 500 р. *); 28-го мая 1901 года эта 
субсид1я была увеличена до 1.000 р. Универсптетскимъ пом'Ьщешемъ 
общество пользовалось только до 1889 года, въ такъ называемомъ 
.,старомъ зданш" университета, но когда это помещете понадобилось 
университету для другого назначетя, то обществу пришлось обра
титься къ найму частной квартпры, на что правлетемъ университета 
отпускалось некоторое время обществу ежегодно по 250 р. Общество 
продолжаетъ издавать своп перюдпчесте „Вйгип^зЪепсМе" („Прото
колы") п „АГСЫУ" („Архивъ"), начатые еще въ прошломъ перюде 2), 
а съ 1884 года къ нимъ прибавились еще „ЗсЬпЙеп" („Труды"); оно 
довольно энергично вело до реформы, какъ ведетъ и после реформы 
университета, свою деятельность. Последнее обстоятельство находится 
въ несомненной связи съ темъ, что, при видоизмененш иреподава-
тельскаго состава въ университете вследств1е реформы, общество 
охотно открыло свои двери не только новымъ членамъ университет
ской среды, но и русскому языку въ научныхъ докладахъ, собеседо-
вашяхъ, печатныхъ трудахъ и делопроизводстве. Председателями 
общества после К. Э. фонъ-Липгардта, были: Г. Г. Самсонъ-Гим-
мельшернъ (1862—1868), Г. К. фонъ-Зейдлидъ (1868—1869), К. Э. 
фонъ-Беръ (1869—1876), Ф. Биддеръ (1877—1889), I. Г. Драген-
дорфъ (1890—1894), Карлъ Шмидтъ (очень короткое время въ 1894 
году), Э. А. РусСовъ (1894—1897), Ю. Ф. фонъ-Кеннель (1898— 
1899), К. К. Депо (1899—190}) и Г. В. Левицкш (1901—1905). 

Такимъ образомъ, при реформе если члены физико-математиче-
скаго и отчасти медицинскаго факультетовъ, благодаря „Обществу 
естествоиспытателей", находили известное удовлетвореше во взаим-
номъ общенш на почве научныхъ стремленш, то, напротивъ, члены 
историко-филологическаго и юридическаго факультетовъ чувствовали 
недостатокъ въ такой научно-общественной университетской органи-
зацш, которая, совмещая въ себе до известной степени научные 
интересы двухъ названныхъ факультетовъ, не замыкалась бы въ кругъ 
вопросовъ исключительно местнаго характера. Сознашемъ такой 
именно потребности и продиктовано оыло заявлеше, отъ 7-го марта 
1896 года, въ советъ университета отъ профессоровъ Е. В. Петухова, 
П. П. Пусторослева п А. Н. Филиппова о томъ, чтобы советомъ 
разсмотренъ былъ и препровожденъ для утверждешя выработанный 

') Сборннкъ постановлен!», VIII. 315—322. 
2) Т. I, стр. 561. 
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ими и некоторыми другими участниками этого дела проектъ устава 
новаго „Учено-Литературнаго Общества при Юрьевскомъ универси
тете". Уставъ былъ утвержденъ министерствомъ народнаго просве
щетя 4-го марта 1897 года. Согласно § 1 этого устава вновь учре
жденное общество имело целш „содействовать разработке и распро
страненно знатй въ области археологш, исторш, литературы и права 
и взаимному обмену мыслей по вопросамъ, относящимся къ упомяну-
тымъ наукамъ, а равно по темъ отделамъ бюлогш, которые имеютъ 
соприкосновете съ науками гуманитарными и общественными". Сред
ства общества состояли и состоятъ, кроме членскихъ взносовъ, пзъ 
посоо1я отъ университета въ размере отъ 300 до 500 р., а съ 1901 
года министерствомъ народнаго просвещетя назначается, сверхъ того, 
ежегодная субсвддя въ 500 р. изъ остатковъ отъ сметныхъ суммъ 
министерства. Общество издаетъ „Сборникъ", приблизительно по 
одному тому въ годъ; до настоящаго времени вышло восемь томовъ: 
I—VIII, 1898—1904. Председателями общества были: А. С. Будило-
вичъ (1897—1900), А. Н. Ясинскш (1901), М. Е. Красноженъ (съ 
1902 года). Не вдаваясь въ оценку деятельности этого молодого уни-
верситетскаго учреждешя, приходится однако же сказать, что ему не 
удалось, по разнымъ причинамъ, объединить въ достаточной мере ту 
часть университетской корпорацш, которая по роду своихъ научныхъ 
занятш могла на это расчитывать и действительно расчитывала. 

Изъ другихъ учрежденш, возникшихъ при университете въ эпоху 
реформы, следуетъ здесь упомянуть еще „Ссудо-сберегательную кассу 
служащихъ въ Юрьевскомъ университете", уставъ которой утвер
жденъ министерствомъ народнаго просвещетя 31-го августа 1893 года 
и „Общество для пособ1я нуждающимся студентамъ Юрьевскаго уни
верситета" , котораго уставъ утвержденъ министромъ внутренкихъ 
делъ 24-го марта 1894 года. 

Названный выше ученыя „общества" привлекали на свои заседашя 
иногда многочисленную публику изъ местныхъ обывателей и служили, 
такимъ образомъ, однимъ изъ средствъ воздейств1я университета на 
внеуниверситетсте круги городского населешя. Другимъ, не менее 

' важнымъ, средствомъ въ томъ же смысле были публичные лекцш, 
читавпйяся профессорами университета то въ пользу местныхъ бла-

! готворительныхъ учрежденш, то въ виде такъ называемыхъ „техни-
I ческихъ лекцш" отъ имени физико-математическаго факультета. Изъ 

такихъ лекцш до реформы отметимъ следуюшдя: въ 1865 году—„Объ 
/ очкахъ" проф. Г. фонъ-Эттингена, „О метеоритахъ въ Остзейскихъ 
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губершяхъ" проф. Гревинка; въ 1867 году—„О статистике престу-
пленш по значенно ея для нравственнаго общежийя" проф. Ал. фонъ-
Эттингена, „О ранахъ отъ огнестр-Ьльнаго оружия" доц. Бергмана; !  
въ 1868 году—„О статистик^ нравственности" проф. Ал. фонъ-Эт-
тингена, пользовавпйяся въ свое время громаднымъ успехомъ; „О I 
жизни и болезни" проф. Бетхера. „Объ именныхъ прозвашяхъ, встре-
чаемыхъ въ Дерпте" проф. Л. Мейера, „О техническомъ примененш 
электричества" проф. Арт. фонъ-Эттингена; въ 1869 году—„О полномъ 
солнечномъ затменш въ 1868 году" астр.-набл. Шварца; въ 1870 
году—„О средствахъ питатя и процессе его у человека и животныхъ"\ 
проф. К. Шмидта; въ 1872 году—„О Петре Великомъ и его рефор-
махъ" проф. Энгельмана, „Очеркъ исторш поединковъ у славянскихъ 
племенъ" проф. Котляревскаго; въ 1873 году—„Взгляды на бывшую \ 
въ 1871 году въ Дерите холерную эпидемш" проф. Вейриха, „Объ ' 
успехахъ химической технологш въ последнее десятилейе" профес
сора Е. Шмидта; въ 1875 году—„О басняхъ Крылова" проф. Виско-
ватова; въ 1876 году—„Объ истинномъ и ложномъ авторитете" 
проф. Ал. фонъ-Эттингена, „О спиритизме" проф. Тейхмюллера; въ 
1878 году—„Сообщешя съ театра войны" проф. фонъ-Валя, „О бла-, 
говонш" проф. Гофмана; въ 1879 году—„Поэз1я въ праве" профес- | 
сора Эрдмана, „О работахъ по антрополойи въ Дерпте" проф. Стиды, 
„О сущности образоватя" проф. Тейхмюллера и т. п. Изъ числа 
публичныхъ лекцш, читанныхъ въ годы после реформы, преиму
щественно русскими профессорами, упомянемъ: въ 1892 году— 
„Гипнотизмъ и внушете" проф. Чижа, „О примененш химш къ 
ремесламъ" проф. Таммана, въ 1898 г. „Борьба за удлинеше' 
жизни" проф. Хлопина, „О ледниковомъ перюде" проф. Левин-
сонъ-Лессинга, въ 1899 году—„Объ элементахъ выражешя въ му
зыке" проф. Срезневскаго; въ 1900 году—„Причины болезней совре-1 
менной женщины" проф. Муратова; въ 1901 году—„Ницше какъ мо-
ралистъ" проф. Чижа, „Будущее человечество съ бюлогпческой точки 
зрешя" проф. Северцова. Конечно, этотъ перечень имеетъ только 
характеръ примерныхъ и совершенно отрывочныхъ указанш; вообще же 
чтен1е публичныхъ лекцш въ по-реформенные годы велось менее 
энергично, чемъ прелсде, что объясняется и инымъ отношетемъ пуб
лики къ новому составу профессоровъ, и более слабымъ интересомъ 
последнихъ къ местнымъ вопросамъ научно-общественнаго характера, 
и некоторыми другими сторонними причинами, въ числе которыхъ 

12 
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должны быть особенно упомянуты студенчесгая волнетя посл-Ьднихъ 
летъ описываемаго перюда. 

Зд^сь же должно упомянуть и о командировке некоторыхъ про
фессоровъ отъ университета по поводу техъ или иныхъ событш за
граничной и русской жизни, имевшихъ одновременно и научно-исто-
рическш и общественный интересъ. Такъ, въ 1886 году профессора 

' Шоттъ, Тома и Вальцъ были командированы на праздновате 500-лет-
няго юбилея Гейдельбергскаго университета. Въ 1879 году проф. Ви-
сковатовъ былъ командированъ въ Петербургъ на праздновате 
50-лет1я служебной и ученой деятельности академика И. И. Срезнев-
скаго, въ 1881 году—проф. фонъ-Валь въ Москву на 50-летнш юби
лей Н. И. Пирогова, въ 1885 году—проф. Брикнеръ въ Петербургъ 
на 50-летнш юбилей Императорскаго Училища Правоведетя; кроме 
того, много разъ бывали командировки целаго ряда профессоровъ 
и преподавателей университета какъ до реформы, такъ и после нея 
на перюдичесше научные съезды въ Россш и заграницей, упоминате 
о которыхъ было бы здесь излишне, и результаты участ1я на кото
рыхъ университетскихъ депутатовъ входятъ почти исключительно въ 
кругъ ихъ ученой деятельности. 

Что касается собственно ученой деятельности членовъ универси
тетской корпорацш, поскольку она выразилась въ печати—что также 
до известной степени является работой на пользу общества—то мы 
не имеемъ въ виду входить здесь въ ея разсмотрете; богатый ма-
тер1алъ для этой стороны дела представляетъ „Бюграфическш Сло
варь профессоровъ и преподавателей Юрьевскаго университета" 
(т. I—II. Юрьевъ, 1902—1903); но интересно отметить, что въ 
1870-хъ годахъ въ местной балтшской прессе раздавались голоса 
о томъ, что дерптсше профессора пишутъ сравнительно очень мало 
и потому мало участвуютъ въ культурной работе края 1). 

Хотя общаго университетскаго органа, для помегцетя въ немъ. 
печатныхъ работъ профессоровъ и преподавателей университета всехъ 
факультетовъ, до реформы не было, однако, подобно предшествую
щему перюду 2), было несколько изданш, предпринятыхъ лрофессо-

т) См. т. I, стр. 31—33. 
2) Т. 1, стр. 565.—Къ названнымъ тамъ издашямъ прибавлмъ:,, ВеНга^е ги <1еп 

•Ы1ео1о§18с11еп "ШззепйоЬаЙеп, Иегаий^. УОП Йен РгоГейзогеп Йег ТЬео1о§1е 2и Богра!", 
В. I—II. НашЪиг^ 1832—1833; „1аЪгЪис11 Гиг КесЫ;8§е1е1п'1е ш Киз81апс1, Ъегаиз§. 

уоп Е\^. 6. 1)оп ВгоскегВ. I—II. К1§а 1822—1824; „Богра^ег ^ипййзсЬе 81исИеи, 

Ьегаиг^. УОП Ей. ОзепЬгйддеп. Б. 1849". 
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рами отд-Ьльныхъ факультетовъ, именно богословскаго и юридиче-
скаго, или при ихъ ближайшемъ сотрудничестве. Такъ продолжали 
издаваться въ 1838 году „МШЬейип^еп ипй ХасЬпсМеп Шг сНе еуап-
§еН8сЬе <Зге18ШсЬке11"—съ 1844 года въ Риге и только въ самое по
следнее время опять въ Юрьеве; въ 1859—1872 годахъ издано было 
въ Дерпте 14 томовъ „Богра1ег ХеНзсЬпй Шг ТЬео1о^е шн! КлгсЬе, 
кегаиз^;. УОП с!еп Рго&ззогеп ипс1 Босеп1еп с1ег ИюоЬ^зсЬеп Раси1Ш 
ги Богра!". Юристами издавались: въ 1869—1892 годахъ „ХеНзсЪгШ 
Гйг КесМ8Ш88еп8сЪай, Ъегаи8§;. УОП с!ег .рпзИзсЪеп ГасиШй с1ег 1М-
уегаШ! Богра!", а въ 1893—1895 годахъ „Бограйег ^ипзйзсЬе 81и-
сНеп, Ьегаи8§. УОП I. Еп^еЬпапп, С. Егйтапп, ЛУ. у. КоЫапс!"—оба 
въ Дерпте-Юрьеве. 

Общш органъ возникъ только съ 1893 года подъ именемъ „Уче- } 
ныя Записки Императорскаго Юрьевскаго университета. Ас1а & Сот-
теп1а1юпез 1тр. ХТтуегзИаИз <1ийеуеп818 (оИш Богра1еп818)"; онъ 
издается въ объеме 4—6 книгъ въ годъ, въ количестве сначала 300, 
а затемъ 600 экземпляровъ. Редакторами „Ученыхъ Записокъ" были: 
А. М. Гуляевъ (1893—1894), М. А. Дьяконовъ (1894—1896), Е. Ф. 
Шмурло (1896—1900) и Е. В. Пассекъ (съ 1900 года). 

Не могла не чувствоваться также въ среде преподавательскаго 
состава университета и потребность въ известной организащи для 
взаимнаго общешя вне собственно служебныхъ отношенш. На этой 
почве возникъ еще въ прежнее, до-реформенное, время такъ назы
ваемый „Босеп1еп-аЪепс1", т. е. более или менее перюдичесшя собра-
шя профессоровъ и преподавателей университета, для выслушашя 
научныхъ или литературныхъ сообщены и для непринужденной бе
седы *); въ по-реформенное время, когда въ университете оказалось 

т) Благодаря любезному содййствш профессора Л. К. Мазинга, имею возмож

ность сообщить слЪдуюшдя свЪдЪшя о „Босеп1;еп-аЪеп(14". По инпщатнве проф. 
Г. Ульмана, несколько профессоровъ (кроме иннщатора, еще—Л. Мейеръ, Мюлау, 
Швабе, Шварпъ п Фолькъ) решили 17-го января 1871 года основать „Босеп1ен-

аЪеп<1", въ иЬляхъ научнаго и общественнаго единешя его участниковъ. Былъ со-
ставленъ кратшй уставъ предположеннаго оощества, въ 12 §§• Членами общества 
могли быть, согласно этому уставу^ преподаватели Дерптскаго университета, а также 
и друпя лица, но число посл'Ьднихъ не должно было превышать четверти об-

щаго числа членовъ; пзбраше членовъ происходитъ закрытой баллотировкой. Пред

седателями въ собран 1яхъ являются все члены по очередно, въ алфавитномъ по

рядке ихъ фамилш отъ А до 2; въ обратномъ алфавптномъ порядке, отъ ГА до А, 
каждый членъ обязанъ представить ко дню собрашя какое-либо научное или лите

ратурное сообщеше, продолжительность доклада котораго не должна превышать полу-

12* 
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немалое количество русскихъ профессоровъ, не могшихъ, конечно, по 
многимъ причинамъ войти въ составъ уже существовавшей упомяну
той немецкой организацш, явилась мысль устроить аналогичный съ 

|{ последней такъ называемый „русскш Босеп1еп-аЪепс1", въ который 
вошла, въ качеств^ членовъ, некоторая группа русскихъ преподава
телей университета. Обе эти организацш существуютъ и до сихъ 
поръ совершенно самостоятельно и независимо одна отъ другой. 

Конечно, описываемое время слишкомъ къ намъ близко, чтобы 
можно было касаться вопроса о взаимиыхъ отношешяхъ профессо
ровъ между собою, поскольку это можетъ иметь историческш или 
общественный интересъ. Мы можемъ только указать на то, что, по
добно предшествующему перюду, наряду съ фактами теснаго обще
шя въ той или иной группе лицъ, гармонировавшихъ между собою 
во многихъ отношешяхъ, не было недостатка и въ несоглашяхъ и 
разнаго рода конфликтахъ на почве то академическихъ, то внеака-
демическихъ вопросовъ; какъ и прежде, тутъ особую группу состав
ляли иностранцы, которые, со своимъ шпрокимъ понят1емъ объ идее 
государства, будучи чужды своеобразнымъ воззрешямъ местной бал
тийской политики и общественности и, по своему положетю иностран-
ныхъ подданныхъ, стоя въ стороне отъ некоторыхъ острыхъ общихъ 
вопросовъ окружавшей ихъ жизни, далеко не всегда гармонировали 
съ большинствомъ своихъ коллегъ балтшскаго происхождешя, обна
руживая—съ точки зрешя последнихъ—излишнюю „объективность" 
или „либерализмъ". На долю попечителей, проживавшихъ въ Дерпте, 
выпадала нелегкая задача вносить возможное примиреше между этими 
двумя группами, балтшской и пностранной: въ такомъ духе действо
вали графъ Кейзерлингъ, А. А. Сабуровъ, Н. М. Капустинъ. Впро-
чемъ, последнему это мало удавалось—отчасти, можетъ быть, потому, 
что его собственный симпатш склонялись на сторону иностранцевъ. 

часа. Собрашя бываютъ въ каждыя двЪ недели разъ, по субботамъ. Впосл'Ьдствш, 

именно 9-го декабря 1895 года, решено было принимать въ члены общества изъ не

преподавателей университета до половпны общаго числа его участниковъ. Первое 

собраше общества имЬло м'Ьсто 30-го января 1871 года. Членами состояла въ свое 

время большая часть университетскаго преподавательскаго персонала; изъ не-профес-

соровъ, состоявшпхъ членами „Босеп1;еп-аЪепс1'а" и ревностно относившихся къ его 
зашшямъ. слйдуетъ здЪсь упомянуть особенно попечителя А. А. Сабурова и знаме-

нитаго натуралиста К. Э. фонъ-Бера, которымъ было предоставлено зваше почетныхъ 

членовъ. Всего, до апреля 1905 года членами общества состояло 132 лица, а въ на
личности къ названному сроку 32; 23-го апреля 1905 года состоялось 509-е собра
ше общества. 
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„Вчера—писалъ онъ 13-го октября 1885 года И. Д. Делянову изъ 
Дерпта—былъ профессорски вечеръ въ честь Ш. Первую речь произ-
несъ А. Ш. и выразилъ сожалете о томъ, что Ш. покидаетъ Дерптъ. 
Мне показалось страннымъ, что Ш. въ ответной речи сказалъ, что 
онъ очень радъ не видеть более сплетниковъ и интригановъ. Оба... 
имели тактъ не явиться на вечеръ" *); позднее онъ писалъ А. А. 
Борзенко изъ Риги, отъ 24-го декабря 1887 года: „Я вспоминаю о 
жизни въ Дерпте не безъ удовольств1я. Моими лучшими друзьями 
были иностранцы. Это люди науки, очень пр1ятные и сближаюнцеся 
съ русскими" 2). Еще несколько позднее, М. Н. Капустннъ писалъ, 
отъ 3-го января 1889 года, тому же лицу изъ Риги по поводу лите-
ратурныхъ нападокъ на него балтовъ, не чуждыхъ университетской 
среды: „Надеюсь, что меня обвинятъ еще въ воровстве и убшстве 
по мере того, какъ русскш языкъ будетъ вводиться въ большее ~ 
число училищъ; уголовный кодексъ еще не весь исчерпанъ. Когда 
делаешь общественное дело, нужно быть готовымъ на всягая не-
пргятности" 2). Высказанное опасеше по отношетю къ покойному 
попечителю не оправдалось, но нечто подобное относительно другого 
представителя университетской администрацш действительно имело 
место уже въ стенахъ самого университета: это—много нашумевшее, 
поистине нелепое „дело о дровахъ" въ феврале и марте 1893 года, 
не представляющее никакого интереса съ фактической стороны по 
своей полной фантастичности, но весьма характерное въ принциталь-
номъ смысле, особенно по логической и исторической связи съ при
веденными словами М. Н. Капустина. 

Съ наступлешемъ реформы прежтя университетсмя „парии"— 
иностранцевъ и местныхъ балтовъ—начали постепенно ослабевать, 
уменьшаясь въ числе своихъ членовъ и теряя—именно последняя 
парйя—свои точки опоры политическаго и общественнаго характера. 
Но это обстоятельство не устранило причины внутреннихъ несогласий 
въ профессорской среде: на смену прежнимъ причинамъ явились дру-
йя. Въ новомъ, весьма разнообразномъ составе профессорской кол-
легш оказались на лицо, рядомъ съ иностранцами и местными бал-
тами, еще несколько группъ русскихъ, изъ которыхъ одни стояли за 

*) Архпвъ департамента народнаго просвЪщешя: № 168926—4437. 
2) Мих. Ник. Капустинъ и его письма къ А. А. Борзенко. Русская Старина, 

1902, № 3, стр. 536. 
3) Тамъ же, стр. 537. 
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реформу не только въ принципе, но и въ чуждыхъ всякой уступчи
вости формахъ ея проведешя, друпе сочувствовали реформ^ по мысли, 
но желали, чтобы она проведена была съ большими уступками ста
рине; иные, наконецъ, и вообще реформе не сочувствовали, видя въ 
ней политическую ошибку. Все это создавало большое разнообраз1е 
въ оттенкахъ отношенш отдЬлышхъ членовъ профессорской коллегш 
къ процессу реформы и вообще къ фактамъ университетской жизни. 
Многое мерилось на мерку общерусскихъ отношенш и применялось 
къ юрьевскимъ университетскимъ собьтямъ съ горячностью и упор-
ствомъ, создававшими прискорбныя разноглася и конфликты; явились 
течетя „консервативное" и „либеральное", которыхъ ни назваше, ни 
установившшся въ общерусскихъ услов1яхъ смыслъ не соответствовали 
очень часто сути дела въ ихъ новомъ приложение выходило, что 
„консерваторы" именно желали замены старыхъ порядковъ новыми, а 
„либералы" стояли за старину, но „дерптскую", въ которой оказыва
лись точки соприкосноветя съ желаемой новизной въ Россш. Сторон
ники прежнихъ партш—иностранцевъ и балтовъ—не всегда сразу 
находили место въ этой новой борьбе русскихъ по происхождешю 
элементовъ; и если присоединить къ этому, неизбежную въ такихъ 
условьяхъ дисгармонш некоторыхъ элементовъ на чисто личной или 
полуличной почве и известное неуменье русскихъ людей къ взаим-
нымъ уступкамъ для ведешя одного общаго дела, то въ общемъ по
лучалась очень тяжелая атмосфера жизни въ университете, вл1явшая 
въ той или другой мере не только на личное самочувете, но и на 
служебную деятельность и на научную продуктивность. Все это еще 
такъ близко, что говорить фактически объ этомъ пока неудобно, но 
многое изъ этихъ отношенш зарегистровано въ „делахъ" универ
ситета и достанется на долю будущаго, более отдаленнаго историка. 
Мы упомянемъ только, напримеръ, объ осложнетяхъ въ совете въ 
1896 году по поводу поручешя чтетя лекцш но одному изъ предме-
товъ юридическаго факультета вместо одного лица другому; въ окон-
чателыюмъ сужденш объ этомъ деле со стороны министерства на
роднаго просвещетя, отъ 6-го ноября 1896 года, было сказано о 
„продолжающихся доныне и съ темъ вместе нарушающихъ правильное 
течете университетской жизни недоразуметяхъ на почве личныхъ 
отношенш преподавателей", а также выражено было желате, чтобы 
приняты были меры „къ предупреждение въ заседатяхъ совета на 
будущее время пререканш между преподавателями университета, вы-
зываемыхъ ихъ личными ненр1язненными отношетями, а не радетемъ 
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о надлежащей постановке академическаго преподавания и о наилуч-
шемъ устройстве унпверситетскаго хозяйства". Однако силою вещей 
такш пожелашя оказались безъ особенно действительныхъ послед-
ствш: объ этомъ свидетельствуетъ целый рядъ такъ называемыхъ 
„особыхъ протоколовъ" заседанш совета, требовавшихся именно въ 
большинстве случаевъ при наличности более или менее остраго кон
фликта между сторонами, при чемъ въ корне лежали далеко не одни 
только „личныя непр1язненныя отношетя", а гораздо чаще—это къ 
чести представителей университетской корпорацш—совершенно про
тивоположный прпнцишальныя точки зрешя на дело: особенно изо
биловали такими „особыми протоколами" заседатя унпверситетскаго 
совета въ осенте семестры 1897, 1899, 1900 и 1902 годовъ. 

Формы студенческихъ организацш, наличность которыхъ въ Дерпт-
скомъ-Юрьевскомъ университете въ течете почти всего описываемаго 
перюда составляла отличительную особенность этого учреждетя среди 
другихъ университетовъ Имперш, остались прежшя, т. е. корпорацш 
и общества или такъ называемые „ферейны", при чемъ последте по
лучили, по сравненпо съ прошлымъ врем^енемъ, особенное развггпе. 

Четыре корпорацш, возникппя еще въ прежнее время, „Сигоша", 
,.Е81ота", „1л\ гоша" п „Гга1егш1а8 Ш^еп818" 4), продолжали суще
ствовать п въ позднейпне годы. Въ течете 1870—1890 годовъ были 
попытки основатя новыхъ корпорацш, но не все изъ этихъ органи-
зацШ обнаружили одинаковую жизнеспособность: такъ, 15-го мая 
1879 года основаны были „ХеоЬаШа" (цвета светло-голубой—белый— 
оранжевый), 15-го мая 1881 года „Ега1епп1а8 Асайепйса", 9-го мая 
1882 года „ЬеМота" (цвета зеленый—голубой—золотой), 21-го ноября 
1884 года „ТагЬа1оп1а" и 8-го сентября 1890 года „Гга1егт1аз VI-
Неп818"; по разнымъ причинамъ существован1е трехъ изъ нихъ было 
весьма непродолжительно, и къ столетпо университета существовали 
только „КеоЬаШа" и „ЪеНоша", т. е. вместе съ прежними всего 
шесть корпорацш. Причины неустойчивости существоватя назван-
ныхъ кратковременныхъ организащи заключались какъ въ недостатке 
со стороны ихъ основателей достаточной инищативы и малочислен
ности состава ихъ членовъ, такъ и въ образе действш „собратя 
уполномоченныхъ" (СЬаг§;1г1еп-Сопуеп1), которое въ высшей степени 
ревниво относилось, при возникновенш новыхъ корпоращй, къ своему 
преобладающему н властному положенш въ студенческой среде; на 

г) См. Т. I. стр. 577. 
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этой почве происходили у него не только съ новыми, но и со ста
рыми вполне упрочившимися организациями довольно частые кон
фликты, приводившие къ кратковременному офищальному закрытш 
той или иной корпорацш, вскоре потомъ опять возстановляемой. Впро-
чемъ, стремлетя къ объединетю техъ группъ университетской моло
дежи, которымъ не удавалось организоваться въ прочную корпорацш, 
находили себе выходъ въ образованш упомянутыхъ „обществъ": такъ 
было, напримеръ, съ русскими студентами, оказавшимися не въ си-
лахъ обезпечить прочное существовате своей „Рутенш", или иоля-

, ками со своей „Полотей" или съ частш богослововъ со своей „Арми-
тей" *), какъ о томъ будетъ сказано въ своемъ месте особо. 

Прочное существовате корпорацш, неизменно пользовавшихся 
вплоть до реформы поддержкой ближайшаго университетскаго началь
ства, въ значительной степени обусловливалось также положетемъ 
„собратя уполномоченныхъ" въ среде всей университетской молодежи. 
Число участниковъ корпорацш въ ихъ совокупности никогда не со
ставляло большинства студенчества: въ самые блестяпце для корпорацш 
1850-ые годы пхъ всего было около 50%> въ 80-ые годы около 30%> 
а въ 90-ые годы отъ 10 до 15% общаго числа студентовъ въ универ
ситете. „Дигае", т. е. не-корпоранты, составляли, такимъ образомъ, 
всегда довольно большую массу, на которую „собрате уполномочен
ныхъ" корпорацш, въ силу своихъ „особыхъ правилъ" (не казенныхъ 
27-го апреля 1885 года), желало простирать и свое моральное вл1я-
те и свою юрисдикщю, считая для всехъ вообще студентовъ универ
ситета обязательнымъ прпзнате такихъ неотъемлемыхъ органовъ кор-
поращонной жизни, какъ „ВигесЪеп&епсМ" и „ЕЬгеп^епсМ"2). Понятно, 
что известныя группы „дикихъ" постоянно чувствовали желате быть 
свободными отъ этой навязываемой имъ зависимости, но для успеш
ной борьбы имъ не доставало сплоченной организацш, которой именно 
сильны были корпорацш. Въ исторш этой—то явной, то скрытой— 
борьбы „дикихъ" съ корпоращями особенно характернымъ представ
ляется одинъ эпизодъ, имевшш место въ 1870-хъ годахъ, вообще отме-
ченныхъ усилетемъ протеста не-корпоративнаго студенчества противъ 
привилегированнаго и властнаго положетя корпорацш. Группа „ди
кихъ", числомъ въ 116 человекъ, объединившись подъ именемъ „Ш1-
(1епуегЪапс1'а", обратилась 6-го октября 1873 года въ „собрате упол-

*) См. т. I, 578. 592. 
2) Б^е БеиЪзсЪе ЦшуешШ БограЪ; 3 АиЯ. 1882, стр. 124—125. 
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номоченныхъ" съ заявлешемъ о желанш своемъ быть представителями 
иитересовъ известной не-корпоратпвноп части студенчества и получить 
въ „собранш уполномоченныхъ" соответствующая права и место; это 
было имъ предоставлено, но когда, черезъ годъ, „ШЫеиуегЬаш!" по-
ставилъ и внесъ въ „собрате уполномоченныхъ" принцитальный во
просъ о томъ, им-Ьютъ ли эти „уполномоченные", а черезъ нихъ и 
самыя корпорацш, право оказывать давлеше на остальную студен
ческую массу и считать последнюю обязанной подчиняться его „пра-
впламъ", то такой шагъ возбудилъ въ среде „собранш уполномочен
ныхъ" большое волнете. Требовате „ШИепуегЪапсРомъ" огранпчетя 
власти корпорацш только кругомъ членовъ этихъ организацш было 
прпзнано не только не нодлежащимъ удовлетворенш, но и весьма опас-
нымъ для дальнейшей судьбы корпорацш; по существу, конечно, во
просъ не могъ разсматриваться, такъ какъ логическая необходимость 
на него ответа въ пользу мнетя „\УМепуепЪапсРа" не подлежала 
сомнетю; оставаясь лишь на точке зретя своихъ прежнихъ иравъ, 
„собрате уполномоченныхъ" дало ответъ не въ пользу „ДУПс1епуег-
Ьанс1'а", и 1-го ноября 1874 года „ДУМепуегЬанс!" былъ признанъ 
„собратемъ уполномоченныхъ" не существующимъ *). Замечательно 
при этомъ то, что въ последовавшей затемъ переписке по этому во
просу съ попечителемъ проректоръ университета, ведавшш ближай-
шимъ образомъ дела корпоращй, вполне сталъ на точку зретя по-
следнихъ, какъ видно изъ донесетя его попечителю отъ 23-го ноября 
1874 года. 

Въ 1870-хъ и 1880-хъ годахъ большое вниман1е корпоратпвнаго 
студенчества привлекалъ къ себе вопросъ о дуэли. Какъ мы уже 
знаемъ 2), въ 60-хъ годахъ корпорация „Армитя" не пользовалась 
расположетемъ „собратя уполномоченныхъ" за несочувсте дуэли, 
на которую она смотрела съ хрис гпанской точки зретя; на обще-
студенческомъ празднике 21-го апреля 1865 года члены этой корпо
ращй вызвали, за свое мнете о дуэли, насмешливое къ себе отно-
шете со стороны другихъ корпоращй, усмотревшихъ въ этой „хри-
ст1анской морали" признаки „нездоровой гражданственности", въ 
результате чего была сильнейшая агитащя противъ „Арминш", 

г) ЕЬегкагс! Кгаиз. Бег Вогра1ег СЬаг§п1;еи-Соиуеп1, УОП зетег Спшйип^ Ыз 
1880. В. 1883, стр. 63—68; Ахе1. V. ОегпеЬ. Баз Шп§еп с1ев кийзтаппзсЪаГШскеп 
ипй ЬигзсЬепзсЬайПсЬеп Ргпкйрз т Богра1;. 1893, стр. 59—60. 

2) Т. стр. 592. 
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бывшая причиной ея закрытия *). Однако позднее, подъ вл1яшемъ 
крайне участившихся случаевъ дуэли со смертельнымъ исходомъ въ 
1870-хъ годахъ, стали раздаваться и съ другихъ сторонъ голоса про-
тивъ этого способа разрешетя недоразуменш на почве вопросовъ 
чести; особенно много занимались этимъ вопросомъ въ 80-хъ годахъ, 
при чемъ подвергалась осужденпо именно дуэль на пистолетахъ, какъ 
действительно опасная, и въ результате было запрещеше „собратемъ ' 
уполномоченныхъ" своимъ членамъ принимать участ1е въ пистолет-
ныхъ поединкахъ 2). Замечательно, что это течете противъ дуэли 
на пистолетахъ и въ пользу замены последнихъ рапирами, исходя 
изъ немецкихъ круговъ корпоративнаго студенчества, не было со
чувственно встречено представителями другихъ нацюнальностей, на-
примеръ, поляками и отчасти русскими, предпочитавшими въ извест-
ныхъ случаяхъ именно пистолетный поединокъ поединку на рапирахъ. 
Исключетя въ пользу пистолетной дуэли делались въ случаяхъ на
личности телесныхъ недостатковъ для раиирной дуэли, а ташке при 
столкноветяхъ съ „филистерами" 3). Вообще же дуэль находила себе 
горячихъ защитниковъ, стоявшихъ за ея пелесообразность и даже 
необходимость не столько съ точки зретя права, сколько по требо-
вашямъ логическаго и психологическаго свойства 4). По поводу во
проса о дуэли, но также и вне этого вопроса, корпорацш, въ лице 
своего „собратя уполномоченныхъ", занимались, особенно въ 80-хъ 
годахъ, определетемъ понят1я „ВигзсЬрЫНз^ег"; таковымъ положено 
было считать: всякаго имматрикулированнаго въ студенты, но еще 
не приступившаго къ своимъ затшямъ; всякаго окончившаго учете 
въ университете, но еще не получившаго определеннаго обществен-
наго положетя, живущаго въ Дерпте и вращающагося по преиму
ществу въ студенческихъ кружкахъ; вольныхъ слушателей универси
тета; наконецъ, всякаго учившагося ранее въ другой высшей школе 
и явившагося въ Дерптъ для получетя академической степени. Въ 

х) Ахе1 V. Оете1. СезсЫсМе йег Ез1юша. А1з Манизспр! Гиг (Не Мх1§Пес1ег 
<1ег ЕзЪоша §ес1гиск1;. 81. РеГегзЪиг^ 1893, стр. 225—226. 

2) [Шиагс1 РеЬгё]. ОезсЫсМе с1ег Рга^егпИаз К1§епз1з. 81. Ре1егзЪиг§. 1898, 
стр. 169—176. 

3) ОезсЫсЫе йег ЕзЪоша, стр. 237. 
4) Характерный разсуждешя по этому вопросу можно найтп въ брошюрк [ ТР". Г. 

Кграгзку]. ВеШ*а§ гиг УсгЫ§ин§ еш2е1пег Рга^еп ипзегез Ббгр^зсЪеп Вигзскеп-
81аа1з. А1з МапизспрЪ десТгиск!;. Б. 1882, стр. 33—64. 
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спорныхъ случаяхъ вопросъ этотъ должно было решать „собрате 
уполномоченныхъ" х). 

Въ течете оппсываемаго времени имело место праздновате не
которыми корпоращями уже довольно продолжительныхъ перюдовъ 
своего существоватя: такъ, въ 1871 году „Эстошя" праздновала 
50-лепе своего существоватя; въ 1872 году праздновался 50-летнш 
юбилей „Ливонш", въ 1873-мъ такой же юбилей корпорацш „Гга-
1егп11а8 Ш§еп818"; въ 1883 году „Куротя" праздновала 75-лет1е 
своего существоватя, а въ 1896, 1897 и 1898 годахъ праздновались 
однородные юбилеи „Эстоши", „Ливонш" и „Гга1егш1а8 Ш§еп818". 
Предпринятый. съ разрешетя министра народнаго просвещетя, празд
нества эти вообще отличались большимъ оживлетемъ и даже блес-
комъ; продолжаясь обыкновенно несколько дней подрядъ, они де
лали на это время маленькш университетски! городъ совершенно не-
узнаваемымъ; въ нихъ участвовало не только все наличное корпо
ративное студенчество, но и мнопе пр1езж1е „филистеры" съ ихъ 
семьями, иногда въ несколько поколенш. Эти праздники не лишены 
были и некотораго, въ известномъ смысле, политическаго оттенка, 
особенно въ 1890-ые годы, когда корпоращй могли считать себя на
кануне окончательнаго закрьтя и потому представлялись сохранив
шимся отъ старины убежшцемъ местнаго патрютизма и местныхъ 
культурно-общественныхъ настроенш; все это давало упомянутымъ 
празднествамъ въ глазахъ ихъ участниковъ и местной публики из
вестный глубокий смыслъ и содержаше, далеко выходившее за пре
делы простыхъ годовщинъ изъ жизни техъ или иныхъ студенческихъ 
учрежденш. 

Въ 1872 — 1873 годахъ дерптское „собрате уполномоченныхъ" 
отъ корпорацш установило известное соглашете и взаимную связь 
съ аналогичнымъ учреждетемъ корпоращй Рижскаго политехникума 2). 
Въ косвенной связи съ дерптскими корпоращями были и возникнпя въ 
1860-хъ годахъ аналогичпыя организацш прибалтшской молодежи 
заграницей, напримеръ въ Цюрихе и Карлсруэ, живппя вместе съ 
дерптскими корпоращями многими общими какъ общественными, такъ 
и личными воспоминатями и интересами 3). 

т) Ахе1 V. ОетеЬ. ГНе НаирЪшотеШе т (Зег СезсЫсМе Дез СЬаг§1г(;еи-Соп-
уеп^з. „ВаШзсЬе МопавззсЬгШ". В. ХЫ. 1894, стр. 414—415. 

2) ЕЬсг1гаг(I Кгат, цпт. соч., стр. 62; Ахс1 ь\ ОепШ. ОезсЫсИе с1ег Ез1юша, 

стр. 230—231. 
3) Н. 81ауеп1шдеп. А1Ьит Асайегшсиш йег ^еП. с1т СогрогаЪюпеп: А. Ва1-
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Мы не им*Ьемъ намерешя касаться здесь внутренней жизни кор
порацш; изображение ея посвящены мнопя интересныя страницы въ 
трудахъ мЪстнаго происхождетя, не предназначенныхъ для широ-
каго распространешя 1). Укажемъ здесь только на отмечаемый исто
риками корпоративной дерптской жизни переломъ, происшедшш въ 
ней въ начале 1870-хъ годахъ: место сравнительной простоты, уме
ренности и непритязательности занимаютъ более изысканныя наклон
ности и привычки, вкусъ къ роскоши и комфорту, а вместе съ 
темъ уменьшаются заняпя музыкой и литературой 2). Этому вопросу 
посвящалось въ свое время внимаше и въ текущей местной ли
тературе, напртгЬръ, въ упомянутыхъ уже „Иаийетеп" К. фонъ-
Гена, хотя речь тамъ шла не спещально о корпоративномъ сту
денчестве, но о прибалтшской, преимущественно университетской, 
молодежи вообще; впрочемъ его указашя не остались, съ другой 
стороны, безъ соответствующихъ возраженш 3). Еъ сказанному 
ранее о положительныхъ и отрицательныхъ сторонахъ корпоращй 4) 
мы ничего здесь не имеемъ прибавить, такъ какъ указанный 
тамъ черты всецело относятся и къ описываемому времени — по 
крайней мере до 1890-хъ годовъ, когда корпорацш, въ силу из
менившихся общихъ условш университетской жизни, должны были 
кое въ чемъ потерпеть изменете, и роль ихъ въ обще-студеической 
жизни сделалась несравненно менее видной и значительной 5). Въ 
это время вопросъ о корпоращяхъ, ихъ внешнемъ и внутреннемъ 

Пса ш 2йпсЬ, В. Ь1Уота 111 СаНзгиЪе, С. ВаШса 111 Саг1зги11е. «Гипемг (Вогра!) 
1900. 

1) Ахе1 V. Сгете1. ОезсЫсМе <1ег Ез1;оша, стр. 240 — 283; [Едмагд, Ре1гге]. 

ОезсЫсМе йег РгайегпИаз Ш§епй1з, стр. 194—225. См. также [Неукгпд]. Дв'Ь статьи 
о студенческой жизни въ ДерпгЬ. 2 изд. 1892, стр. 22 — 37; А. Харузинъ. Къ во
просу о корпоративномъ строй студентовъ въ ДерпгЬ. Ревель 1893, стр. 109 — 111. 

2) Какъ на прим&ръ литературныхъ кружковъ въ средЬ корпорацш, укажемъ па 
существовавши! въ 1860-хъ и началЪ 70-хъ годовъ среди членовъ „Эстонш" „ЬИе-
гапзсЬег АЬеий": А. V. ОетеЬ. ОезсЫсЬЪе с!ег Ез1.оша, стр. 249—250. 

3) ВаШвсЬе Моиа^ззсЬгШ, В. XXI. 1872, стр. 287. 397—400. 484. 
4) Т. I, стр. 593 — 595. 
5) Характерный образчнкъ разсужденш о положительныхъ п отрицательныхъ 

сторонахъ корпоращй въ 80-ые годы, когда корпоративная жизнь получила оконча
тельное и законченное развипе, представляютъ мнопя мЪста уже упомянутой нами 
брошюры „ВеИ;га§ гиг УегГо1§ип§ ешгеЬег Ега§еп ипзегез Вбгр^зсЪеп ВигзсЬеп-
й1аа1з": стр. 5—6, 24—29, 82—92. Ср. обиця суждешя о „собранш уполномочен
ныхъ" въ трудахъ: ЕЪегЪагЛ Кгаиз, назв. соч., стр. 70 — 71, п Ахе\ V. ОетеЬ. 

В1е Наир1шотеп1е, „В. М.". В. ХЫ, 1894, стр. 417—418. 
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строе, задачахъ и характере влгятя на вступающую въ нихъ моло
дежь не разъ подвергался очень оживленному обсужденш „за и про-
тивъ", при чемъ д1аметральная почти противоположность воззренШ 
не могла привести ихъ авторовъ къ какому-либу соглашенда въ 
оценке этой чрезвычайно важнойхи характерной особенности сту
денческой ЖИЗНИ въ Дерпте и нотомъ Юрьеве 4). 

Если местное университетское начальство въ течете описываемаго 
перюда до реформы относилось съ неизменнымъ сочувств1емъ къ 
корпоращямъ, то более отдаленная правительственная власть еще 
съ половины 1880-хъ годовъ начала принимать по отношенш къ 
нимъ иную точку зретя. Основой этого новаго взгляда было убе~ 
ждете, что корпоращй, несмотря на формальный отказъ отъ занят1я 
„политикой", носятъ въ своемъ строе тате элементы политическаго 
свойства, которые становятся во внутреннее противореч1е съ обще
государственной точкой зретя на Прибалтшскш край и потому, 
будучи не только въ университете, но и за пределами последняго 
могущественнымъ средствомъ объединетя местныхъ культурныхъ силъ, 
могутъ оказать существенное препятсте къ успешному проведенш 
объединительныхъ реформъ въ крае; собственно учебно-педагогиче
ская точка зретя имела тутъ очень мало места. 

Первымъ изъ попечителей, взглянувшимъ на корпоращй несочув
ственно, былъ М. Н. Капустинъ. Вотъ несколько отрывковъ изъ его 
писемъ къ министру И. Д. Делянову. 13-го октября 1885 года онъ 
писалъ, изъ Дерпта: „Для характеристики дерптскихъ корпорацш 
считаю долгомъ уведомить, что во вчерашнемъ Еаскеки^'е профес-1 
сору III. принимали учаспе исключительно студенты, не принадлежа
щее къ корпоращямъ, числомъ отъ 150 до 200. Э. внушили корпо-
рантамъ, что „ученики" Ш. могутъ выразить ему благодарность за 
его преподавате, но что „студенты", какъ представители универси
тета, своимъ Гаскеки^'омъ не должны выражать одобретя лицу, 
которое не сочувствовало истинному (т. е. балтшскому) духу уни
верситета. III сегодня въ разговоре со мною согласился, что онъ 
ошибся, уверяя васъ еще недавно, будто корпоращй не имеютъ въ 

2) См. съ одной стороны — въ пользу корпоращй — брошюру: [Неукгпд]. ДвЪ 
статьи о студенческой жизни въ ДерптЬ. 2 изд. Спб. 1892; съ другой — противъ 
нихъ—брошюры А. Н. Харузина: „По поводу брошюры о студенческой жизни въ 
Дерпт'Ь". М. 1891, „Къ вопросу о корпоративномъ строй студентовъ въ ДерптЪ". 
Ревель 1893, и [А. С. Будиловича]: „Студенчесшя корпоращй при Юрьевскомъ 
университет!;". Рига 1901. 
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себе ничего политическаго 1). Я считаю невозможнымъ оставить этотъ 
случай безъ последствш. Проректору высказалъ я свое неудоволь-
ств1е; но—ложью поросла вся прибалтшская страна: проректоръ 
уверялъ, что все случилось неожиданно, ненамеренно — однимъ 
словомъ, корпоранты чуть не малыя дети, играюпця въ куклы. 
Отчего же на прошлой неделе проф. В. нечаянно устроенъ былъ 
Раскеки^ съ учаспемъ всехъ балтскихъ корпоращй? Пора взглянуть 
на это дело серьезно. Это своего рода франмасонство, которое вы
ходить далеко за пределы товарищества учащихся... Что меня уди-
вляетъ здесь—это кошмаръ Э . . . скш. Мнопе терпеть не могутъ 
самихъ заправилъ, но не смеютъ высказаться противъ нихъ. Къ со
жаленью, долженъ признаться, что большинство не надеется на под
держку и стойкость правительства". Отъ 21-го мая 1887 года, изъ 
Риги: „Не видно, чтобы корпорацш особенно облагораживали поведе
те учащихся". Въ другомъ письме, писанномъ тоже въ мае 1887 года, 
изъ Риги: „я приступилъ къ изученью исторш корпоращй, чтобы 
пршти къ заключенью о томъ, какья меры следовало бы принять 
относительно ихъ; въ настоящемъ виде дело остаться не можетъ" 3). 

Взглядъ М. Н. Капустина на корпорацш вполне разделялъ и его 
преемникъ по попечительству Н. А. Лавровскьй, внимательно изучив
ши! прошлое и современное ему положенье корпоращй и составившш 
о нихъ, отъ 27 ноля 1892 года, подробную записку, которую и пред-
ставилъ въ министерство, съ предложеньемъ полнаго закрытая корпо
ращй какъ въ университете, такъ и въ Рижскомъ политехникуме, 
но въ министерстве мера эта была найдена преждевременной. Инте
ресно отметить здесь одинъ случай, имевшш место въ практике 
реформированнаго суда въ крае. Въ сентябре 1890 года, въ выезд
ной сессьи Рижскаго окружного суда въ Дерпте рассматривалось 
несколько делъ о поединкахъ между студентами Дерптскаго универси
тета, носившими громкья аристократическья фамильи. По донесенью 
прокурора суда министру юстицш отъ 15 сентября 1890 года, за-
щитникъ присяжный поверенный Л. „построилъ свою защиту на раз-
витьи того положенья, что студенческье поединки въ Дерптскомъ уни
верситете являются естественнымъ и необходимымъ последствьемъ 

*) Къ этому мйсту въ подлинник^ сбоку, карандашомъ, собственноручное замЪ-
чаше И. Д. Делянова: „На это увЪреше Ш. я отвйчалъ ему словами проф. Тейх
мюллера, сказанными нашей комиссия въ присутствш попечителя Сабурова: 
Согрогайопеп зтй у1е1 тасЬП^ег а1з с1ег Негг Сига1ог зеШз!". 

а) Архнвъ департамента народнаго просвйщешя: № 168926—4437. 
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нравовъ, укоренившихся въ местномъ обществе, а главнымъ образомъ 
существованья корпоращй, ставящихъ студентовъ въ невозможность 
прибегать къ иному способу удовлетворенья своей чести". Прокуроръ 
не нашелъ возможнымъ занести эту часть речи Л. въ протоколъ 
судебнаго заседанья, но сообщилъ объ этомъ министру ьостицш „на 
случаи, если бы было ььризнано иеобходимымъ воспользоваться красно-
рЪчивымъ заявленьемъ о вреде Дерптскихъ студенческихъ корпорацш, 
сделаннымъ самими подсудимыми устами ихъ защитника (по согла
шенью) какъ однимъ изъ аргументовъ въ пользу уничтоженья этихъ 
корпорацш, вредное вльянье коихъ, не ограничиваясь стенами уни
верситета, отражается въ значительной мере на всемъ строе обще
ственной жизни въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ" л). Однако, эту точку 
зренья на корпоращй не разделялъ представитель другого ведомства, 
тоже вне министерства народнаго просвещетя, лифляндскьй губер-
наторъ М. А. Зиновьевъ, который, во всеподданнейшемъ отчете по 
губерньи за 1892 годъ, отъ 12 октября 1893 года, говоря, по поводу 
перемещены въ Юрьевъ управленья 18-го армейскаго корпуса, объ 
отсутствьи какихъ-либо непрьятныхъ осложненьй между офицерами и 
студентами университета и приписывая это столько же „прекрасному 
составу" офицеровъ, сколько и воспитанью студентовъ, между прочимъ 
говоритъ: „существованье студенческихъ корпорацш, при которыхъ 
старьте студенты набльодаютъ за поведеньемъ младшихъ и является 
некоторая солидарность между студентами съ развитьемъ чувства 
корпоративной чести, также несомненно способствовало установление 
столь желательныхъ отношенш" (печатный экз. отчета, стр. 23—24). 
Совсемъ другое говорилъ тотъ же М. А. Зиновьевъ въ своемъ все
подданнейшемъ отчете за 1889 годъ, указывая ва студенческья кор
поращй въ Дерптскомъ университете, какъ на одно изъ „препятствьй 
къ деятельности администрацьи по осуществленью въ крае прави
тельственной программы". На это противоречье указалъ министръ 
народнаго просвеьценья графъ Деляновъ во всеподданнейшемъ отчете 
о ревизьи имъ Рижскаго учебнаго округа осенью 1893 года; тутъ, 
между прочимъ, онъ высказывается о корпорацьяхъ следующимъ 
образомъ: „Если съ одной стороны корпорацш могутъ вльять на 
студентовъ въ смысле сознанья чести заведенья, то съ другой оне 
вносятъ въ среду молодежи и немало растлевающихъ началъ: пьян
ство, разгулъ и драки не даютъ заниматься многимъ студентамъ и 

х) Архпвъ департамента народнаго просвЪщешя: № 175825—4808. 
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губятъ отдгЬльныхъ, часто очень способныхъ молодыхъ людей. На-
конецъ, нельзя упускать изъ виду и того, что корпоращй не огра
ничиваются временемъ пребыванья студентовъ въ университет^, а 
удерживаютъ ихъ и посл-Ь окончанья курса въ своихъ интересахъ, и 
окончившш курсъ остается на всьо жизнь членомъ-филистеромъ кор
порацш, принимаьощимъ въ ней бол1зе живое участье. Поэтому, и 
профессора Юрьевскаго университета, бывшье студенты его, уча-
ствуютъ въ корпорацьяхъ. Можетъ быть, прежде, до 60-хъ годовъ, 
такое единенье взрослыхъ лицъ н-Ьмецкаго происхожденья съ юношами 
студентами не оказывало никакого вреда, но теперь на этомъ едине-
ньи зиждется твердость балтшскихъ воззр'Ьньй и тайнаго тягот-Ьнья къ 
германскимъ идеямъ" 1). Эти же мысли, и даже въ т-Ьхъ же выра-
женьяхъ, повторены были графомъ Деляновымъ и во всеподданнМшемъ 
отчета по министерству народнаго просвещетя за 1894 г. 2), а также 
въ мотивировка высочайше утвержденнаго 10 марта 1894 года до
клада объ установлены! форменной одежды для студентовъ Юрьев
скаго университета, которая, между прочимъ, должна была послужить 
и къ тому, чтобы „уничтожить вн-Ьшнье знаки принадлежности сту
дентовъ къ корпоращямъ" 3). Вм^стЬ съ введеньемъ форменной 
одежды, членамъ корпорацш запрещено было и ношенье цв'Ьтныхъ 
фуражекъ и корпорацьонныхъ лентъ 4) съ начала, т. е. съ 11 августа, 
1894—1895 академическаго года, о чемъ и объявлено было предста-
вителямъ корпорацш 10 мая 1894 года. Впрочемъ, постановленье о 
ношенш форменной одежды корпорантами на практик^ никогда строго 
не проводилось, и фактически мнойе изъ корпорантовъ никогда не 
им1зли форменной одежды. Это противор-Ьчье было устранено высо-
чайшимъ разр'Ьшеньемъ корпорантамъ отъ 2 октября 1904 года не 
носить общестуденческой формы и вм'Ьст'Ь съ т1шъ носить корпора-
цьонные „цв-Ьта" въ вид-Ь цвЪтныхъ лентъ и фуражекъ. 

Продолжала существовать въ описываемый перьодъ также и „Ака

т) Архпвъ департамента народнаго нросвЪщешя: № 182835—1632. 
2) Извлечете изъ всеподданнЬйшаго отчета министра народнаго просвйщешя за 

1894 годъ. С.-Пб. 1898, стр. 67. 
3) Сборникъ иостановленш, XIII. 95—96. 
4) Ср. § 5 „правилъ" корпорацш въ редакцш 19 апреля 1882 года: нашъ 

исторпческш очеркъ „И. Юрьевскш, бывшш Дерптскш, унпверсптетъ", т. I, стр. 592; 
этотъ § былъ подтвержденъ попечителемъ Каиустинымъ 9 октября 1887 года въ 
томъ смысла, что цвЪтныя фуражки и ленты дозволяется носить лишь въ ДерпгЬ, 
но не за его пределами. 
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демическая Мусса", имевшая характеръ уннвсрситетскаго клуба, въ 
которомъ студенты имели возможность приходить въ соприкосновеше 
съ профессорами и местнымъ городскимъ населеньемъ 4). Помеща
лась она по прежнему въ университетскомъ доме, бывшемъ фонъ-
Бока и Левенштерна, вплоть до своего закрыли въ 1891 году. Именно, 
попечитель Н. А. Лавровскш 21-го февраля 1891 года сделалъ въ 
министерство представленье объ упразднены „Академической Муссы" 
„какъ учрежденья, не имеюьцаго ничего общаго съ ходомъ учебнаго 
д^ла" и, въ виду нужды университета въ помещены подъ аудито
ры, о возвращены университету занимаемаго ею дома, „въ которомъ 
въ настоящее время, между прочимъ, помещается и кухмистерская 
и производится продажа пива и спиртныхъ напитковъ". Ходатайство 
это было уважено, и, согласно распоряженью министерства отъ 10-го 1 
марта 1891 года, „Академическая Мусса" перестала существовать; 
вместе съ темъ, университету разреьпено было министерствомъ, отъ 
7-го ьюня 1891 года, употребить до 5000 р. изъ спецьальнььхъ средствъ 
на перестройку зданья для потребностей университета. Въ настоящее 
время, кроме аудиторы, тамъ находятся некоторый учебно-всиомо- | 
гательныя учрежденья физико-математическаго и медицинскаго факуль-; 
тетовъ. Отъ прежней „Академической Муссы" осталась въ этомъ зда-
ньи только „студенческая читальня", более известная подъ немец-
кимъ названьемъ „АсайетьзсЬе ЬезеЬаПе", такъ какъ членами ея со-
стоятъ исключительно студенты не русскаго происхожденья; прежде 
она существовала только какъ часть „Академической Муссы", и теперь 
требовалось определить ея самостоятельное существованье. Вопросъ 
этотъ былъ разреьпенъ однако же только въ 1896 году, когда 26-го 
шня этого года были утверждены нопечителемъ вььработанньья осо
бой комиссьей и одобренныя правленьемъ университета „Правила для 
пользованья университетскоьь студенческой читальней". Читальня со
держится на средства ея членовъ-студентовъ; въ ней находится зна
чительное количество, преимущественно немецкихъ, перьодическихъ 
изданы. Директоромъ читальни состоитъ одинъ изъ профессоровъ, по 
выбору общаго собранья ея членовъ; въ этой роли были профессора: 
Л. I. Мендельсонъ, Ф. Гершельманъ, Б. А. Керберъ и А. Р. Зебергъ. 
Делами читальни заведуетъ выборное изъ среды ея членовъ „иравле-
нье" 2). Следу етъ отметить, что русское студенчество, несмотря на 

т) Ср. т. I, стр. 289—292. 570—5/3. 
2) Архивъ Канцелярш Попечителя 1'ижскаго Учебнаго Округа: № 11о, 1891 г.. 

Архнвъ Юрьевскаго Университета: „Студенческая Читальня (АсайеппзсЬе ЬезеЬаПе)". 
13 
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свою многолюдность въ послЪдте годы, подобнаго учрежденья не 
им-Ьетъ. 

Рядомъ съ корпоращями существовали и менее сложныя, менее 
многолюдный, съ иными целями и интересами, студенческья органи
зацш, подъ именемъ обществъ или „ферейновъ". Основанье ихъ пре
дусмотрено было для предшествующаго перьода „Правилами" 1838 года 
(§ 61), а для описываемаго „Правилами" 1868 года (§ 2). Но фак
тически въ ирошломъ перюде такихъ обществъ было немного. Къ 
сказанному уже *) прибавимъ следующее. 

20 октября 1860 года 27 человекъ студентовъ обратились къ про
ректору университета съ просьбой дозволить имъ основать общество 
(Уегеш); просьба эта была передана на решете попечителю. Имея 
передъ собой первый случай такого обращенья студентовъ после офи-
цьальнаго разреьпенья корпорацш въ 1855 году, попечитель фонъ-
Брадке, давая свое согласье на основанье общества—это былъ „Ое-
8еШ&-\\гь88еы8с11аШьс11ег 81;ис1еп1еп\гегепь"—преподалъ вместе съ темъ, 
отъ 22-го октября 1860 года, и следующья обьщя правила для по
добнаго рода учрежденш: „1. Цель общества состоитъ въ томъ, чтобы 
путемъ серьезнаго общенья его членовъ между собою действовать на 
пользу научнаго и вообще духовнаго ихъ развитья. "2. Общество со
стоитъ изъ добровольно соединившихся между собою членовъ, кото
рые согласились неуклонно держаться поставленной ихъ обществомъ 
цели. 3. Общество созываетъ собранья и избираетъ изъ своей среды 
председателя; тотчасъ же после избранья председателя последнш 
долженъ быть известенъ проректору университета. 4. О каждомъ со
бранш, по крайней мере за часъ до его начала, должно быть сде
лано письменное, за подписью председателя, оповещенье относительно 
времени и места, где и когда оно должно состояться, и это опове
щенье должно быть передано дежурному педелю". Къ этому попечи
тель прибавилъ, что подробности въ быте этихъ „обществъ" должны 
быть определяемы университетскимъ начальствомъ на основаньи „пра-
вилъ о корпорацьяхъ" 27-го апреля 1855 года. Общество это, суще
ствовавшее до 1864 года, по характеру своихъ задачъ имело связь 
съ образовавшейся позднее въ 1865—1866 годахъ корпорацьей „Аг-
ттьа", а затемъ, опять въ виде „общества", существовало въ 1870— 
1880-хъ годахъ 2). 

х) Т. 1, стр. 596. 
а) А1Ъит йез ТЬео1од1зс11еп АЪепДз ипй с1ег Апшша 1850—1900. .Гипетс фог-

ра1) 1902, стр. 3—4. 
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Въ 1862 году студенты русскаго происхожденья, после существо
вавшей въ 1820-хъ и 40-хъ годахъ корпорацш „Рутенья", пожелали 
организоваться въ „общество". Попечитель фонъ-Брадке еообьцилъ, 
отъ 14-го марта 1862 года, проректору, что проектируемое общество 
должно опираться на преподанныя общья основанья 22-го октября 
1860 года, и при этомъ пожелалъ узнать, въ какья отношенья станетъ 
это общество къ „собранью уполномоченныхъ" существующихъ уже 
корпорацш. Это было начало *„Общества русскихъ студентовъ" (Ое-
тетзсЬай гыззьзсЬег 81ис1еп1еы) *), офицьально разрешенное попечите-
лемъ 24-го марта 1862 года. Мы не знаемъ точно, въ какья отно
шенья стало это общество при своемъ основаньи къ „собранью упол
номоченныхъ", но очень скоро оно вошло съ последнимъ въ столь 
серьезное столкновенье, что предписаньемъ попечителя графа Кейзер-
линга, отъ 28-го ноября 1862 года, было закрыто 2). Снова возникло 
это общество согласно разрешенью попечителя отъ 2-го октября 
1885 года. 

7-го ноября того же 1862 года довольно значительная группа сту-
дентовъ-некорпорантовъ обратилась къ университетскому начальству 
съ просьбой о дозволеньи имъ организоваться въ общество подъ име-
немъ „8ес1юпеы"; попечитель графъ Кейзерлингъ разрешилъ, отъ 
21-го декабря 1862 года, эту оргаььизацью, но съ условьемъ установ-
ленья определенныхъ отношенш къ „собранью уполномоченныхъ", пу-
темъ посылки туда „судей чести" и „судей для разследованья". Од
нако 23-го октября 1864 года это „общество" перестало существо
вать 3). 

Затемъ, въ описываемый перьодъ, въ 1860-ые и 70-ые годы „об
щества" возникали очень слабо. 22-го сентября 1867 года возникло 
„Богословское Общество" (ТЬео^ьзсЪег Уегет)4). 24-го марта 1872 { 
года учреждено было *„ Общество учащихся фармацевтовъ" (Уегет 

*) Звездочкой обозначены назвашя „обществъ", существовавшихъ къ концу 
1902 года. 

2) См. объ этомъ подробнее Ахе1 V. Оегпе1. ОезсЫсМе <1ег Ез1оша, стр. 216— 
218. Небезынтересный, хотя недостаточно точныя и отрывочный, свЪд!>шя объ этомъ 
обществ^ можно найти въ книг!) П. ИрсьсовскйЮ'. Родной край. Очерки, заметки и 
наброски. Рига 1902, стр. 231—241. 

3) Ср. А. V. ОетеЬ. Баз Шп§еп, стр. 57-58. 
4) Интересная исторгя этого общества, въ жизни котораго принимали также 

деятельное участге некоторые профессора богословскаго факультета, написана Адоль-
фомъ Асмусомъ: „[Айо1( Аззтш]. Бег ТЬео1о^зсЬе Уегет ги Богра* (1877 — 1892). 
Гез^сЪпЙ гит 25-^аЬп§еп «ГиЪПаит. Богра* 1892". 

13* 



— 196 — 

81исИгепс1еп РЬагтасеи1;еп). Оно закрыто было распоряжешемъ попе
чителя Лавровскаго отъ 3-го мая 1896 года за участ1е его членовъ 

\1 въ университетскихъ безпорядкахъ частнаго характера, и хотя 31-го 
мая того же года бывппе члены этого „общества" ходатайствовали о 
его возобновлены и ректоръ А. С. Будиловичъ поддерживалъ это хо
датайство, но попечитель, въ отв'Ьт'Ь своемъ, ув'Ьдомилъ, что мини
стерство народнаго просвЪщешя, въ прецложенш отъ 9-го января 
1897 года, „не находитъ возможнымъ узаконить каюя бы то ни было 
студенчесгая сообщества"; возобновленное поздн-Ье ходатайство ректора 
вызвало отв'Ьтъ попечителя, отъ 21-го января 1899 года, что министръ 
народнаго просв'Ьщетя по прежнему „не призналъ возможнымъ со
гласиться на возстановлеше общества", такъ какъ „не считаетъ себя 
вправе разрешать организащю какихъ бы то ни было обществъ уча
щихся въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ ведомства министерства на
роднаго просв'Ьщетя". Общество было снова открыто только въ 1903 
году. 

Всего болгЬе студенческихъ „обществъ" возникло въ 1880-хъ го-
дахъ. 15-го апр-Ьля 1882 года возникло „УегЫпс1ип§ УОП 81исИгеп-
с1еп 211 ш88еп8сЬаЙНсЬ-§е8еШ§;еп 2л\гескепа, но существовало очень 
недолго. 4-го февраля 1883 года начало свое существоваше ^Науч
ное Общество студентовъ-эстовъ" (\У188еп8с11айИс11ег Уегет зкюИгеп-
(1еп Е81еп), 30-го ноября 1883 года—•*„Литературно-музыкальное Об
щество" (ЬИегапзсЬ-тиБгсаНзсЬег Уегет), 9-го декабря 1883 года— 
*„ Академическое Общество для изучешя еврейской исторш и литера
туры" (Асайет&сЬег Уегет Шг ^^1(^^8сЬе ОезсЫсМе ипс1 Ы1ега1иг). 
Въ 1883 же году возникъ, исключительно съ долями занят1я музыкой, 
кружокъ,, ВигесЪепогсЬезЪег", им-Ьвшш преемственную связь съ суще-
ствовавшимъ въ 40-хъ годахъ „1лес1ег1аМуегет"'омъ *), но существо-
вовате его было не долговременно. Въ 1884 году, 5-го марта, воз
никло * „Научное Общество исторш и литературы" (ЛУ]88еп8с11ай-
КсЪег Уегет Шг ОезсЫсМе ипй Шегайтг), а 16-го апреля 1884 года— 
„Научное Общество" (ШззепзсЬайНсЬег Уегет), которое 21-го ноября 
того же года преобразовалось въ корпорацш „ТагЬа1ота", просуще
ствовавшую однако лишь до 12-го мая 1887 года. 18-го марта 1886 
года возникло „Историческое Общество" (БМопзсЬег Уегет), просу
ществовавшее до закрьгия его, по собственному желатю, 17-го сен
тября 1887 года; въ 1890 году оно снова возникло и 13-го сентября 

*) См. т. I, стр. 596. 
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1893 года опять было закрыто по собственному желанно. 27-го ноя
бря 188/ года утверждена была фактически возникшая еще въ 1883 
году Вспомогательная касса еврейскихъ студентовъ" (1Мег8Ш-
1гип§8са88е ^(ИзсЬег 81и<Игеп<1еп). Въ 1888 году были утверждены: 
16-го февраля—„Филологическое Общество" (РЫ1о1о§;18сЪег Уегет), 
окончившее свое существовате въ 1895 году, 19-го апреля—*„0б-
щество студентовъ для изучешя природы" (КаЪигшзвепзсЬайИсЪег Уе
гет), членами котораго состоять главнымъ образомъ поляки, 10-го 
ноября—„ Литературно - научное Общество" (ШегапзсЬ - лУ188еп8сЪаЙ-
КсЪег Уегет). 

„Правила для студентовъ" 1893 года не предоставляли имъ права 
организадш кружковъ или обществъ, дозволенныхъ прежними „прави
лами": въ виду этого, хотя существовавпйя ранее и названный нами 
учреждетя и не были закрыты, но новыя не разрешались, а между 
тЪмъ потребность въ нихъ среди новыхъ элементовъ студенчества 
ощущалась, что видно изъ ряда обращенш къ проректору и ректору 
университета съ просьбой объ открытш новыхъ „обществъ". 

Что же представляли собою въ главныхъ чертахъ эти студенче-
ск1я организадш въ до-реформенную эпоху существовашя университета? 

Эти общества имели почти исключительно ц-Ьлш научныя, лите
ратурный или художественный заняпя или же щпятное препровожде- / 
те времени въ товарищеской средЬ; на собрашяхъ читались рефе
раты, подвергавппеся потомъ обсуждешю. Общества пользовались ис
ключительно частными помещениями для своихъ собранш, нанимая 
ихъ на собственный средства, составлявппяся изъ членскихъ взносовъ. 
Каждое общество имело свой особый уставъ, но эти уставы во мно-
гомъ были одинъ на другой похожи. Делами общества обыкновенно 
зав-Ьдывало бюро, состоявшее изъ председателя, секретаря и кассира; 
въ некоторыхъ обществахъ избирались особые библттекари, эко
номы и кустосы. Председатели или секретари обязаны были пода
вать ректору или проректору отчеты о деятельности общества за 
каждый семестръ. Отчеты эти бывали обыкновенно очень кратки и 
сухи, такъ какъ начальство университета предоставляло обществамъ 
полную внутреннюю свободу и наолюдало за ними исключительно 
только съ формальной стороны. Общества состояли изъ дЬйствитель-
ныхъ членовъ, избираемыхъ посредствомъ баллотировки, изъ членовъ 
почетныхъ, членовъ-корреспондентовъ; на собратя, где читались ре
фераты, допускались и гости; иногда, въ виде почетныхъ гостей, при
глашались и профессора университета. Некоторый общества имели 
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право исключать изъ числа своихъ членовъ лицъ, не платящихъ уста
новленная) взноса, не посЬщающихъ известное время собранш об
щества или подвергшихся троекратному удаленш изъ помещешя об
щества по требованш председателя. Въ большинстве обществъ по
дробные протоколы собранш не составлялись; рефераты читались 
обыкновенно на немецкомъ языке или на языке большинства членовъ 
общества, и точнаго указашя на языкъ рефератовъ въ уставахъ не 
было. Въ уставахъ некоторыхъ обществъ есть указашя на отношеше 
ихъ къ корпоращямъ въ смысле признашя, въ известныхъ случаяхъ, 
ихъ авторитета; но большей частш такихъ указанш нетъ, и подоб
ный общества были не только независимы фактически отъ корпорацш, 
но и являлись до некоторой степени противовесомъ корпоращямъ съ 
ихъ замкнутой организащей и деспотическимъ отношетемъ къ общей 
массе студенчества. Число членовъ общества обыкновенно не превы
шало 50, но бывали и татя общества или—вернее—кружки, кото
рые насчитывали въ известные годы лишь десятокъ-другой членовъ. 
Интересы матер1альной взаимопомощи не играли въ этихъ обществахъ 
сколько-нибудь видной роли, за исключетемъ „Вспомогательной кассы 
еврейскихъ студентовъ", которая ставила себе спещальной целью 
такую помощь и имела отъ 200 до 300 членовъ. По преобладающей 
нащоналыюсти большинство обществъ было немецкое, по одному— 
эстонское, латышское, русское и польское и несколько еврейскихъ 1). 

Интересъ къ вопросу о студенческихъ обществахъ возникъ въ 
нравительственныхъ чзферахъ лишь въ 1899 году, вызванный студен
ческими волненьями въ университетахъ. Именно, циркуляромъ министра 
Н. П. Боголепова отъ 21-го шля 1899 года, Юрьевскому университету, 
какъ и другимъ высшимъ учебнымъ заведешямъ, было предложено со
действовать образованно „подъ непременнымъ ответственнымъ руковод-
ствомъ нрофессоровъ научныхъ и литературныхъ студенческихъ круж-
ковъ", а также учреждеше „подъ ответственностью избраннаго учебнымъ 
начальствомъ руководителя студенческихъ хоровъ и оркестровъ"; за-
темъ последовало, после некотораго перерыва, оиубликоваше Высо
чайше одобренныхъ 22-го декабря 1901 года „Временныхъ правилъ 
организации студенческихъ учреждены", вызвавшихъ министерски! 
циркуляръ о студенческихъ организащяхъ отъ 27-го августа 1902 
года. На этой новой почве возникли: 4-го мая 1902 года *„Кружокъ 
польскихъ богослововъ", 28-го марта 1903 года * „Общество слуша-

') Архпвъ канцелярии попечителя Рижскаго учебнаго округа: № 113,1899 года. 
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телей фармацш", 12-го декабря 1903 года *„Общество студентовъ-
медиковъ", 14-го апреля 1904 года *„Студенческш педагогическш 
кружокъ" и 1-го ноября 1904 года *„Клиническш кружокъ студен-
товъ-медиковъ". 

Намъ остается еще здесь вкратце остановиться на вопросе о 
жизни русскихъ студентовъ въ Дерпте-Юрьеве за описываемое время. 
Число русскихъ студентовъ до реформы въ Дерптскомъ университете 
было очень невелико и, напр., при начале реформы, въ 1889 году, 
ихъ было втрое меньше, чемъ евреевъ, меньше даже, ч<Ьмъ поляковъ; 
раньше ихъ было и того меньше. Русскш студентъ до реформы въ 
Дерпте былъ большею частно случайнымъ явлешемъ: сыновья мест-
ныхъ русскихъ чиновниковъ и вообще лицъ, имЪвшихъ постоянное 
жительство въ крае; лица, отправлявшаяся или отправляемый въ 
Дерптъ ради старой славы университета, его своеобразной учебно-
воспитательной обстановки, ради вольностей студенческой жизни, сво
боды организаций или сравнительной легкости прохождетя курса и 
облегченнаго прюбрететя ученыхъ степеней, особенно по медицин
скому факультету; наконецъ—и это весьма значительный процентъ—' 
лица, уволенныя изъ другихъ университетовъ за учасгпе въ студен-> 
ческихъ волнешяхъ или вообще потерпевпйя крушете на этой почве • 
въ другомъ университете. Во всякомъ случае, это были люди самаго 
разнообразнаго состава, возраста и наклонностей. После реформы 
картина значительно меняется, особенно съ началомъ пргема въ 
1897 году въ Юрьевскш университетъ воспитанниковъ духовныхъ 
семинарш—почти сплошь русскихъ ио происхождение, такъ что въ 
поеледте годы передъ столетнимъ юбилеемъ русскш элементъ сту
денчества является преобладающимъ. Объ этомъ последнемъ времени 
мы говорить не будемъ—не только по близости времени, но и потому, 
что жизнь юрьевскаго русскаго студента этихъ годовъ какъ въ своихъ 
внутреннихъ основахъ, такъ и во внешнихъ проявлеюяхъ мало чемъ 
отличается отъ жизни русскаго студенчества въ другихъ универси-
тетскихъ провинщальныхъ гороцахъ Россш. Что же касается до-ре
форменной эпохи, то черты жизни русскаго студента представляютъ 
тутъ некоторый особенности, достойныя упоминатя. 

Несмотря на всю известную неспособность русскаго элемента къ 
сплоченности, исключительныя услов1Я жизни русскихъ студентовъ въ 
Дерпте, среди чуждой имъ по нащональности студенческой массы и 
городского населешя, постоянно питали и поддерживали идею неко
торая) единства и усиленно вызывали потребность взаимнаго общемя. 
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Однако, въ виду своей малочисленности, бедности и большею частш 
случайнаго, кратковременнаго пребывашя въ Дерите и отчужденности 
отъ м-Ьстныхъ интересовъ, руссте студенты не могли составить изъ 
себя сколько-нибудь прочную организацш, особенно при наличности 
того могущественнаго давлешя, которое оказывало на студенческую 
жизнь въ Дерите корлоращонное „собрате уполномоченныхъ". Въ 
1820-хъ и 40-хъ годахъ возникла среди русскихъ студентовъ особая 
корпоращя „Рутетя" *), но существовате ея было непродолжительно; 
более прочной оказалась другая организащя, упомянутое уже „Обще
ство русскихъ студентовъ", основанное въ 1862 году, но окрепшее 
для более устойчиваго существоватя лишь съ 1885 года. Конечно, 
не все наличные студенты русскаго происхождетя принадлежали въ 
данное время къ упомянутымъ организащямъ; мнопе изъ нихъ держа
лись особнякомъ; иные, въ виде впрочемъ единичныхъ исключены, 
принадлежали къ другимъ, не русскимъ обществамъ и корпоращямъ. 
Какъ протекала жизнь русскаго студенчества въ Дерпте въ до-рефор
менную эпоху университета, объ этомъ мы шгЬемъ, къ сожалешю, 
очень скудныя сведетя; бывппе руссте студенты оказались весьма 
скупы на воспоминатя о своихъ годахъ ученья въ Дерпте, и темъ 
более ценными представляются интересныя, хотя и написанныя въ 
несколько панегирическомъ тоне по адресу прошлаго воспоминатя 
бывшаго студента-филолога Евгепгя Дегена о жизни русскаго студен
чества въ Дерпте какъ разъ въ переходную отъ стараго порядка къ 
новому пору конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ 2). Мы позволимъ 
себе привести оттуда несколько наиболее характерныхъ указаны; 
несомненно, въ большей своей части они не лишены интереса и для 
более отдаленнаго времени. 

Русскаго студента, особенно новичка, въ дерптской университет
ской аудиторы легко было узнать уже по наружности. „Сравнительно 
съ немецкими юношами, сытыми, румяными, въ чистенькихъ пиджа-
кахъ и крепко накрахмаленныхъ воротничкахъ, пришельцы изъ 
Москвы, Шева, Казани носили совсемъ другой отпечатокъ: худыя и 
бледныя, нервныя, неврастеничныя лица, не всегда аккуратно приче
санная шевелюра, нередко мягшя вышитыя сорочки, а то и косово
ротки". Однако, вскоре особенность относительно костюма сглажи

г) См. т. I, стр. 578. 582. 
2) Воспоминатя дерптскаго студента (изъ недавняго прошлаго). Евгенгя Дегена. 

„Млръ Божш" 1902, № 3, стр. 71—105. 
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валась: „Въ конце семестра или года, въ зависимости отъ матерьаль-
ныхъ средствъ, самые истые „семидесятники" почти всегда заводили 
манишки и галстухи и по возможности приноровляли свой костюмъ 
къ средней европейской норме. После ближайшихъ „безпорядковъ" 
въ какомъ-нибудь изъ университетовъ опять нахлынетъ волна ко-
жаныхъ куртокъ, высокихъ сапогъ и вызывающихъ вихровъ, но че-
резъ некоторое время опять совершается процессъ европеизацш ко
стюма, и только одни лица сохраняютъ неизгладимую печать нащо-
нальности" *). Менее быстро происходило усвоенье немецкаго языка, 
съ знашемъ котораго являлась въ Дерите лишь самая незначитель
ная часть русскаго студенчества; большая же часть должна была 
учиться этому языку уже на месте, при томъ главнымъ образомъ 
изъ самыхъ лекцш и только частью изъ живого употреблешя его вне 
стенъ университета; последнему мешалъ недостатокъ частныхъ зна-
комствъ русскаго студента, и только некоторымъ подспорьемъ въ 
этомъ отношенш являлись обменные уроки немецкаго языка на рус
скш, добывате которыхъ въ описываемое авторомъ воспоминанш 
время было нетрудно въ виду возникшей, силою вещей, потребности 
въ знанш русскаго языка местнымъ немецкимъ и эстонскимъ элемен-
томъ: и такъ, „темъ или инымъ способомъ знанье немецкаго языка 
прюбреталось русскими студентами настолько, что къ концу перваго 
же года, а для более способныхъ и гораздо скорее, пониманье лек
цш и чтенье книгъ по своей спещальности не представляло затруд
ненья, ко времени же экзаменовъ большинство и объяснялось весьма 
бойко, хотя и съ ужасающими ошибками" 2). Нормальный отношенья 
къ профессорамъ-немцамъ устанавливались очень скоро; этому спо
собствовало, по словамъ автора, полное благожелательство со стороны 
последнихъ, сильное развитье „практическихъ занятьй", способство-
вавшихъ взаимному сближенью обенхъ сторонъ, и традицьонное ува-| 
женье студентовъ къ университетскимъ преподавателямъ: „ни въ од-
номъ русскомъ университете я не наблюдалъ такого глубокаго ува
женья къ профессорамъ, какъ въ былое время въ Дерпте, не всегда -
даже пропорцьональнаго съ ихъ научными и нравственными заслу
гами" 3). У становленье нормальныхъ отношеньй къ товарищамъ-нем-
цамъ было деломъ гораздо более труднымъ: причина лежала въ глу-

х) Стр. 75. 
2) Стр. 76. 
3) Стр. 78. 
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бокомъ различы какъ внешнихъ, такъ и внутреннихъ уеловш жизни, 
воспитанья, мьровоззренья, стремлены и идеаловъ русскаго и немец
каго студенчества. „Съ нашей стороны", говоритъ авторъ, „въ сущ
ности никакой национальной непрьязни не было. Действительно, намъ 
были чужды многья черты ихъ характера, намъ казались смешными 
и иногда дикими некоторый особенности ихъ корпоративная» быта, 
но непосредственнаго злого чувства ни ко всей массе, ни къ каж
дому отдельному индивидууму мы не питали, тогда какъ къ себе мы 
именно чувствовали такую слепую вражду, безъ вниманья къ личнымъ 
качествамъ каждаго... Надо думать, что национальная вражда въ зна
чительной степени питалась классовыми различьями: немецкая моло
дежь въ Дерпте, какъ п повсюду въ Германы, сохраняла крепкую 
связь, матерьальную, культурную и идейную, со своей природной 

^ средой, т. е. съ земельной аристократьей и городской солидной бур-
жуазьей, тогда какъ русскье студенты, тоже какъ везде въ Россы, 
были разночинцы по происхожденью и демократы по настроенью и по 
матерьальному положенью"; „враждебность эта, по словамъ автора, 

'' ощущалась въ виде безмолвно висящей въ воздухе тучи, но нередко, 
ыо какимъ-нибудь частнымъ поводамъ, дело доходило до непрьязнен-
ныхъ столкновений' *). Живя вследствье этого большею частью обо
собленно отъ своихъ нерусскихъ товарищей, русскье студенты темъ 
более охотно организовались въ свои кружки, въ которыхъ, не смотря 
на всю ихъ малолюдность и бедность, черпали для себя моральную 
и даже матерьальную поддержку: „Въ борьбе съ нуждою дерптское 
студенчество было предоставлено исключительно самому себе. Ника-
кихъ благотворительныхъ обществъ тогда еще не существовало. Уни
верситетское начальство, какъ и въ германскихъ университетахъ, 
вовсе не поощряло бедности и очень неохотно даже отсрочивало 
взносъ платы, не говоря уже объ освобождены. За то въ нашемъ 
распоряжения были различныя студенческья учрежденья, которыя глав
ный свои усилья направляли на взаимопомощь... Трудно себе пред
ставить, во сколько разъ невыносимее была бы жизнь русскихъ сту
дентовъ въ Дерите, если бы отнята была возможность подобнаго 
товарищеская) общенья. Кроме несколькихъ женатыхъ студентовъ, 
все были лишены семейной обстановки, а очень многье не имели даже 
семейныхъ знакомыхъ, такъ что только постоянная и организованная 
связь съ товарищами могла хоть въ некоторой степени предохранить 

2) Стр. 91, 92. 
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человека отъ апатш, тоски, одичанья п дурныхъ пнстинктовъ" *). 
Авторъ воспоминанш, относящшся съ величайшимъ сочувствьемъ къ 
этимъ товарищескимъ организащямъ не только за ихъ, такъ сказать, 
предохранительную, но и за активную роль въ умственномъ, мораль-
номъ и общественномъ развитш студента, разумеетъ подъ ними не 
одни только офицьально организованные кружки и общества съ научно-
литературными и общественными целями, но и „столовыя", которыя 
нередко, въ известные часы дня, обращались въ клубы, „куда соби
рались не только обедаюьцье, но и все, кому надо было переговорить 
съ товарищами, почитать газету или занять денегъ". Кроме этихъ 
организадш, существовало еще въ университете ничемъ не регла
ментированное такъ называемое „общестуденческое собрате", которое 
функцюнировало не постоянно, а только въ известныхъ случаяхъ. 
„Само собою разумеется—говоритъ авторъ воспоминанш—всеобщность 
этого учрежденья была только фикцьей: предполагалось, что каждый 
студентъ можетъ, если захочетъ, явиться на подобное собранье, без
различно, къ какой бы нацьональности и къ какому бы языку онъ ни 
принадлежалъ. Фактически ни одинъ немецъ, конечно, никогда не 
показывался на нашихъ сходбищахъ, п собиралось на нихъ вообще 
только въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ более 150—200 чело-
векъ, хотя приходили не только русскье, но также, напр., евреи и 
некоторый группы ььоляковъ. Чаще всего „общестуденческое собранье" 
созывалось для товарищескаго суда" 2). Небезынтересныя сведенья 
сообщаются въ воспоминаньяхъ и объ отношенш русскихъ студентовъ 
въ Дерпте къ студенческимъ волненьямъ другихъ университетовъ. 
„Каждый разъ, какъ въ другихъ унпверситетскихъ центрахъ возни
кали волненья, русская часть дерптскаго студенчества мучительно би
лась надъ дилеммой: примкнуть или не примкнуть къ общему теченью. 
И тутъ предъ наблюдателемъ каждый разъ обнаруживалось весьма 
знаменательное явленье: независимо отъ того или другого принци-
пьальнаго решенья, отъ неизменнаго глубокаго сочувствья товари-
щамъ, отъ „агитащи подстрекателей", для активнаго проявленья мятеж-
ныхъ чувствъ необходимъ известный подъемъ недовольства, подго
товленный местными столкновеньями и несовершенствами общественно-
студенческаго быта". Но такого толчка русское студенчество въ Дерпте 
на месте не находило: „Не хватало искры для взрыва. Если бы уни-

1) Стр. 82. 
2) Стр. 86. 
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верситетскья или городскья власти потребовали, чтобы мы были спо
койны, или запретили намъ сходки, или предприняли бы какья-нибудь 
иныя усмирительныя меры, то вероятнее всего и дерптскье студенты 
оказались бы не плоше, не лучше всякихъ другихъ. Но начальство и 
не думало давать намъ поводъ; оно совершенно игнорировало наше 
взволнованное состоите, и я увЪренъ, что въ то время, какъ мы 
ночи на пролетъ до седьмого пота развивали свое красноречье, про-
ректоръ преспокойно спалъ на оба уха или сид-Ьлъ за своими тол
стыми книгами. Основашй приставать къ начальству съ какими-нибудь 
требованьями у насъ также не было, ибо мы пользовались всЬмъ, о 
чемъ наши товарищи въ другихъ университетахъ не смели и меч
тать" 1). 

Въ такихъ чертахъ представлялась современнику недавняго ста-
раго порядка жизнь русскаго студенчества въ до-реформенномъ Дерпт-
скомъ университете. 

1 

IX. I 
I 

Особыя событья въ жизни университета.—Посещенья высокопоставленныхъ в 

лицъ.—Участье университета въ событьяхъ русско-турецкой войны.—Заключи
тельны# замечанья объ общихъ задачахъ Дерытскаго-Юрьевскаго университе

та въ теченье всего стол'Ътняго перьода его существованья. 
с 

Относительно описываемаго перьода Дерптскаго-Юрьевскаго уни- [ 
верситета слЪдуетъ отметить ту особенность, что, въ противополож
ность старому времени, онъ им-Ьлъ очень мало случаевъ принимать 
въ своихъ стенахъ лицъ высокаго служебнаго или общественнаго 
положенья; да и эти немногье случаи падаютъ исключительно на время 1 
после реформы. ! 

Такъ, осенью 1893 года посетилъ университетъ министръ народ
наго просвещенья графъ И. Д. Деляновъ, имевшш целью при этой 
поездке общую ревизью учебнаго дела въ Рижскомъ учебномъ округе. 
Сведенья о впечатленьи, которое вынесъ изъ этого посещенья универ
ситета графъ Деляновъ, имеются во всеподданнейшемъ отчете его о 
ревизьи отъ 27-го декабря 1893 года. „Императорскьй Юрьевскш уни
верситетъ—говорится тутъ—въ которомъ еще въ 1886 году все ььре-
подаванье велось на немецкомъ языке, ныне имеетъ изъ 76 препо
давателей 43 профессора и доцента, читающихъ на русскомъ языке; 

т) Стр. 90—91. 
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изъ остальныхъ 14 понимаютъ и говорятъ по русски, и только 19 
не владЬютъ русскою речью. На юридическомъ факультете все пред
меты читаются на русскомъ языке, на богословскомъ исключительно 
на немецкомъ; на остальныхъ факультетахъ на томъ и на другомъ. } 
Изъ посещенья лекцш въ разныхъ факультетахъ я вынесъ убежденье, 
что профессоры ОТНОСЯТСЯ КЪ своимъ обязанностямъ вполне добросо
вестно, и лекцш ихъ отличаются должной серьезностью и обдуман
ностью изложенья, хотя, конечно, нельзя еще требовать полной глад
кости речи отъ профессоровъ-н-Ьмдевъ, столь недавно перешедшихъ 
къ чтенью на русскомъ языке. Если среди пожилыхъ уже профессо-
ровъ немецкаго происхоженья есть немало ученыхъ, имена которыхъ 
могутъ съ достоинствомъ украшать высшее учебное заведете, то и 
вновь вступившая въ университетъ молодыя силы изъ русскихъ пред-
ставляютъ трудящихся и даровитыхъ людей, которые безъ сомненья 
принесутъ пользу университету. Я позволяю себе надеяться, что те
перь какъ остаюьцьеся въ университете немецкье профессоры, такъ 
и вновь поступившье руссте поведутъ свое дело въ должномъ еди-
неньи, при чемъ первые будутъ мало по малу заменяться вторыми, 
и черезъ несколько летъ Юрьевскш университетъ устроится совер
шенно одинаково съ другими подобными заведеньями въ Россьи. Для 
примененья къ сему университету общаго устава 1884 года не до-
стаетъ несколькихъ каеедръ, требуется значительное улучшенье и 
расширенье учебно-вспомогательныхъ учрежденш, особенно библиотеки, 
клиникъ и некоторыхъ кабинетовъ и лабораторьй медицинскаго и 
ф'изико-математическаго факультетовъ, изъ коихъ одни находятся въ| 
тесныхъ и крайне неудобныхъ комнатахъ, другье нуждаьотся въ об-
новленьи и лучшемъ приспособлены сообразно съ требованьемъ совре-, 
меннаго состоянья науки. Въ настоящее время я вошелъ въ сноше-( 
нье съ министромъ финансовъ объ отпуске 50.000 руб. въ годъ для 
большаго и скорейшаго обезпеченья последовательнаго привлеченья 
русскихъ преподавательскихъ силъ на вакантный каеедры и намеренъ 
затемъ внести представленье въ государственный советъ о еднновре-
менномъ отпуске суммъ до 400.000 руб. на устройство и улучшенье 
указанныхъ выше учебно-вспомогательныхъ учрежденш университета, 
а равно и на постройку университетской православной церкви, въ ко
торой нуждаются какъ преподаватели, такъ и студенты православные. 
Поведете студентовъ въ стенахъ университета, какъ по отзыву на
чальства, такъ и по впечатленью, мноьо вынесенному, вполне приличное: 
они вежливы, сдержанны и весьма исправны въ посеьценьи лекцш. 
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Къ сожаленью, однако, въ поведеньи студентовъ вне стЪнъ универ
ситета замечаются многья нежелательный явленья" 4). Далее идутъ 
суждешя о корпорацьяхъ, на которыя отчасти было нами уже ука
зано. Второй разъ графъ И. Д. Деляновъ посетилъ университетъ 
въ ноябре 1895 года, по случаю освящешя университетской домовой 
православной церкви. 

6-го ьюля 1897 года университетъ посетилъ министръ финансовъ 
С. Ю. Витте. Онъ осматривалъ какъ главное зданье университета, такъ и 
помещенья разныхъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш. Сколько из
вестно изъ устныхъ отзывовъ министра, убожество и теснота уни-
верситетскихъ помещены произвели на него тяжелое впечатленье, 
особенно библьотека своей темнотой и крайнимъ недостаткомъ места. 

Въ марте 1900 года посетилъ университетъ товарищъ министра 
народнаго просвещенья Н. А. Зверевъ для обсужденья на месте во
проса объ устройстве студенческаго общежитья. 

Изъ особыхъ обстоятельствъ въ жизни университета, не нашед-
шихъ себе места въ предшествующемъ изложенш, следуетъ здесь 
указать на участье некоторыхъ его представителей въ событьяхъ рус-
ско-турецкой войны 1876—1878 годовъ. Въ 1877 году студенты уни
верситета собрали между собою 1.000 рублей и передали эту сумму 
въ распоряженье особаго, образовавшагося въ Дерпте по поводу войны, 
дамскаго комитета, за что имъ объявлена была попечителемъ А. А. 
Сабуровымъ въ актовомъ зале университета 11-го мая 1877 года 
высочайшая благодарность. Въ томъ же году профессоръ хирурпи Э. 
фонъ-Бергманъ былъ командированъ въ действующую дунайскуьо ар
мию, участвовалъ въ переправе черезъ Дунай и въ битвахъ подъ Плев-
ной, при Горномъ Дубняке и Телише; профессоры Георгъ фонъ-Эт-
тингенъ и Фридрихъ Гофманъ были начальниками двухъ этапныхъ лаза-
ретовъ въ Болгарьи, снаряженныхъ Дерптскимъ комитетомъ общества 
Краснаго Креста; профессоръ фонъ-Валь состоялъ начальникомъ воен-
наго госпиталя, учрежденнаго Евангелической полевой дьаконьей въ 
Систове; доцентъ Карлъ Рейгеръ былъ главнымъ врачомъ лазаретовъ 
Кавказскаго отделенья Краснаго Креста. Вместе съ профессорами 
принимали участье въ деятельности Краснаго Креста, а также для 
врачебной помощи раненымъ, являясь въ качестве добровольцевъ 
въ эту войну на поле сраженья, и несколько студентовъ; изъ нихъ 
Оедоръ Шредеръ, Николай Боянусъ, Александръ Кулябко-Корецкьй и 

х) Архивъ департамента народнаго просвЪщешя: № 182835—1632. 
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Генрихъ Гахъ награждены орденами св. Станислава 3 ст. „за усер-
Д1е и полезную деятельность" по обществу Краснаго Креста; загЬмъ 
студенты-медики Эдуардъ Пихлау, Адольфъ Бергманъ, Александръ 
Ленцъ и Николай Жаланъ-де-ла-Круа награждены орденами св. Ста
нислава 3 ст. за услуги по Красному Кресту въ действующей Кав
казской армш, а студенты Александръ Андрезенъ и Карлъ Раушен-
бахъ — знакомъ отличья военнаго ордена 4 ст. за поданье начальной 
помощи раненымъ на перевязочныхъ пунктахъ при первой блокаде 
Карса. Были организованы некоторый меры и въ самомъ универси
тете: въ хирургической клинике 30 кроватей было предоставлено для 
раненыхъ, при чемъ, въ отношенш порядка смены выздоровевшихъ 
больныхъ другими, Дерптъ былъ причисленъ къ району московской 
эвакуационной комиссш. Выражешемъ общаго патрьотическаго на
строенья университета по поводу военныхъ событьй явился всеподдан-
нейшш адресъ отъ лица всего его состава *). 

1-го мая 1897 года имела место ужасная катастрофа съ воин-
скимъ поездомъ близъ станцьи Бокенгофъ, на Балтшской железной 
дороге. Близость места этого выдающагося железнодорожнаго не
счастья къ Юрьеву дала возможность лицамъ изъ состава медицин-
скаго факультета явиться немедленно на помощь пострадавшимъ. 
Хирургическая клиника университета обнаружила въ этомъ случае 
самуьо широкую и энергичную деятельность, принявъ въ свои стены 
большое число больныхъ; многье получили тутъ излеченье; другья жер
твы этого несчастья нашли себе вечное упокоенье въ одной братской 
могиле на русскомъ кладбище въ Юрьеве; преданье земле одновре
менно несколькихъ десятковъ гробовъ представляло траурную картину, 
незабвенную для каждаго, кто былъ свидЬтелемъ этой глубоко пе
чальной грандиозной похоронной церемоньи. 17-го мая 1897 года ве-
ликьй князь Владимьръ Александровичу лично посетивъ университетъ, 
устно передалъ профессорамъ и студентамъ благодарность Государя 
Императора за помощь, оказаннуьо университетомъ при Бокенгофской 
катастрофе. Кроме того, по этому же случаю удостоились разныхъ 
наградъ орденами, медалями и выраженьемъ монаршаго благоволенья 
профессоры Кохъ, Афанасьевъ, Курчинскьй, Цеге-фонъ-Мантейфель, 
врачи Крупецкш и Боль и студентъ Михневичъ. 

Изъ случаевъ участья университета въ событьяхъ научно-обще-
ственнаго и при томъ не столь печальнаго характера, можно упомянуть 

х) Напечатанъ въ Жури. Мин. Народи. Пр. 1877, № 7, стр. 181—182. 
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здесь о Всероссшской промышленно-художественной выставке въ 
Нижнемъ-Новгороде въ 1896 году и о десятомъ Археологическомъ 
съезде въ Риге въ томъ же году, где отъ имени университета были 
выставлены некоторыя коллекцш, и профессорами университета было 
сделано немало научныхъ сообьценш. 

Этимъ кончается пройденный нами путь судебъ Дерптскаго-Юрьев-
скаго университета за сто летъ его существованья. Но прежде чемъ 
положить перо, мы хотели бы сказать несколько заключительныхъ 
словъ. 

Сто летъ тому назадъ, при торжестве открытья Дерптскаго уни
верситета въ 1802 году, профессоръ всеобщей исторш, статистики и 
географш Г. Ф. Пешманъ произнесъ интересную речь на тему „о 
вльянш западной культуры на Россш" *). Исполненный горячей веры 
въ высокую культурную будущность этого созданья просвещенной 
мысли императора х\лександра I и желая указать на идеалъ, который 
долженъ былъ иметь передъ собою этотъ новый разсадникъ высшаго 
просвеьценья въ Россш, ораторъ ставитъ въ самомъ начале вопросы 
„какимъ образомъ новый университетъ можетъ оказать вльянье на благо 
русскаго государства?" и решаетъ его въ томъ смысле, что благо
творное вльянье будущаго университета на Россььо должно быть обу-

[ словлено его ролью посредника въ пересажденьи благъ западной куль
туры на русскую почву. Не отрицая наличности своеобразной куль
туры въ тогдашней Россш и полагая, что благо Россш требуетъ про-
никновенья этой культуры началами более высокой культуры—западно
европейской, ораторъ ставитъ, въ связи съ первымъ вопросомъ, вто
рой: „совместима ли культура западно-европейская съ культурой рус
ской, и какое отношенье имеютъ одинъ къ другому эти оба рода куль
туры?" Въ этомъ сопоставленьи двухъ вопросовъ сказалась чрезвы
чайно характерная для того времени точка зренья на совершенно 

> определенный задачи вновь основаннаго университета—вносить на
чала западной культуры въ матерьяльную и духовную жизнь Россш. 
Съ этой точки зренья, ораторъ снова обращается къ первому вопросу, 
видоизменяя его такимъ образомъ: „какую пользу можетъ для себя 

1) ХЛЬег Деп ЕшЙизз <1ег аЬепсНагкНйсЪеп КиНиг аиГ Ки881апс1. Веу Ое1е§еп-
ЬеИ йег ЕгбЙшт§ с1ег Богр^зсЬеп ЦшуегвьШ. Уоп О. Р. РбзсЫгапп, РгоГеззог 
йег ОезсЫсМе. Богра! 1802. 
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ожидать отъ новаго университета Россья, для которой это учрежденье 
основано?" *). Отв-Ьтомъ на этотъ вопросъ является целая программа 
будущей деятельности членовъ вновь основаннаго университета. 
Прежде всего, члены этого университета должны обнаруживать „особен
ный и многостороннш" интересъ къ успехамъ наукъ и искусствъ въ за
падной Европе, чтобы иметь возможность къ перенесенью плодовъэтихъ 
последнихъ въ Россш. Однако далеко не все прьобретенья западной 
культуры применимы къ Россш, не все могутъ быть для нея благоде
тельны и полезны; они должны быть соображены съ ея собственными 
потребностями, выработанными характеромъ народа и его исторьей: 
въ виду этого, деятели университета должны тщательно изучать 
Россш въ разныхъ отношеньяхъ, чтобы примененье плодовъ западной 
цивилизацш достигло своей настоящей цели. „Если—говоритъ ора
торъ—новый университетъ прежде всего и преимущественно обра
тить вниманье на Россььо; если ея особенности и свойства сделаетъ 
онъ предметомъ своихъ серьезныхъ разысканьй и, насколько возможно, 
будетъ стараться расширять свое знакомство съ этимъ замечатель-
нымъ государствомъ въ отношенш его физическаго, политическаго, 
статистическаго и географическаго положенья, то это немедленно 
должно пробудить въ сердце каждаго патрьотическаго юноши жела
нье самому ближе и непосредственнее изучить то, къ чему лекцш 
могутъ возбудить только неудовлетворенную жажду. Новый уни
верситетъ обезпеченъ средствами, которыя могутъ повести къ испол-
ненью подобнаго желанья. Изученье языка и предварительное озна-
комленье съ предметами, какье сочтетъ онъ достойными своего изуче
нья, укажутъ ему путь, по которому онъ безъ большого затрудне
нья можетъ дальше идти и быть полезнымъ Россш въ своей спецьаль-
ности, какъ историкъ, минералогъ, физикъ, ботаникъ, зоологъ, ге-
ографъ, технологъ или художникъ. Какье прекрасные виды откры
ваются въ этомъ направленьи для будущаго! какая богатая жатва 
ожидается съ девственнаго поля! Сколько месть въ Россш еще 
неизвестны въ такой степени, какъ это могли оы желать друзья 
науки! И какъ благодетельно должно действовать оолее основа
тельное знакомство съ отечествомъ на нацьональный духъ и чув
ство патриотизма! Глубокимъ чувствомъ достоинства и самоуваже
нья должно наполниться сердце гражданина, принадлежащая къ та
кому государству, которое не только въ политическомъ и научномъ 

*) Стр. 6. 8. 42. 
И 
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отношенш возбудило уже вниманье и удивленье иностранцевъ, но 
также многое обеьцаетъ и для расширенья области челов-Ьческаго 
знанья". Далее, ораторъ съ одушевленьемъ говорить о возможности 
„союза человечности" между остзейскимъ ьоношествомъ и русскими 
молодыми людьми на почве научныхъ занятьй въ университете, въ 
атмосфере взаимнаго сочувствья и доверья: „немецъ научится лю
бить, ценить и восхищаться прекрасными способностями къ образо-
ванью, энергическимъ характеромъ и замечательными успехами рус
скихъ, а русскш, въ свою очередь, отдастъ дань уваженья немцу за 
те похвальный качества, которыя признаны за нимъ другими наро
дами" *). Рядомъ съ этими более отдаленными (ьыьйеШаг) целями 
деятельности членовъ новаго университета, въ интересахъ культур-
наго преуспеянья всей Россш, ораторъ указываетъ и на задачи 
более близкья (иптьйеШаг) — въ отношенш къ местному корен
ному населенью Прибалтшскаго края въ частности. Онъ считаетъ 
необходимымъ поднятье народной массы эстовъ и латышей на более 

у высокую степень культуры духовной и матерьальной; для этого на
стоятельно рекомендуетъ изученье ихъ языка, нравовъ и обычаевъ, 
природныхъ склонностей, особенностей мьровоззренья, даже пред-
разсудковъ и суеверш, словомъ — какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ 
сторонъ склада ихъ жизни и характера: въ этихъ видахъ откры
вается широкое поприще для деятельности богослова, педагога, юриста 
и медика 2). 

Такими глазами смотрелъ въ будущее Дерптскаго университета 
одинъ изъ первоначальныхъ его деятелей; такья возлагалъ надежды, 
такья ставилъ онъ идеальныя цели. Приведенныя мысли интересны для 
насъ не столько какъ выраженье точки зренья отдельнаго лица, но 
въ гораздо большей степени какъ взглядъ целаго круга лицъ, став-
шихъ на места первыхъ по времени руководителей учебной и ученой 
стороны деятельности новаго университета; эти же воззренья легли 
въ основу техъ традицш, съ которыми приходилось такъ или иначе 
считаться и позднейшимъ деятелямъ этого учрежденья. Въ какой же 
мере идеалъ, начертанный для Дерптскаго университета столь вооду
шевленно и съ такой верой въ будущее профессоромъ Пешманомъ, 
получилъ свое осуьцествленье или видоизмененье въ теченье последо-
вавшаго векового перьода его существованья? 

1) Стр. 50—51. 
2) Стр. 53—59. 
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Некоторымъ ответомъ на этотъ вопросъ является все наше пред
шествующее изложенье; съ другой стороны, этотъ ответь находится 
также и въ матерьалахъ „Бьографическаго Словаря". Данныя того и 
другого рода свидетельствуют намъ о томъ, что сделала препода
вательская корпорацья, что достигнуто ею по части образованья мЪст-
наго и русскаго юношества, каково было общекультурное вльянье 
университета на ближайшую и более отдаленную общественную среду. 
Не подлежитъ сомненью, что политического элемента въ известной 
степени не чуждъ былъ Дерптскш университетъ по условьямъ и 
целямъ своего существованья уже съ самаго его основанья. Мысль 
о его миссьи въ ролы культурнаго посредника между Россьей и За
падной Европой красной нитью проходитъ черезъ все время его су
ществованья до реформы въ конце 80-хъ годовъ 19-го столетья: эта 
идея много разъ высказывалась и съ каеедры *), и въ книгахъ 2), и 
при другихъ подобныхъ случаяхъ, находя себе постоянное признанье 
и сочувствье въ кругахъ, близкихъ къ университету. Значительный ко- / 
лебанья на весахъ времени испытали, такъ сказать, оба конца этой 
идеи, въ силу которой университету ставилась двойная задача—слу
жить науке вообще и просветительнымъ интересамъ края въ частности. 
Не разъ затуманивался таюке передъ деятелями университета и во
просъ объ отношенш къ интересамъ „Россш", т. е. того государ-
ственнаго и культурнаго организма, неболыпую часть котораго въ 
политическомъ смысле составлялъ Прибалтьйскьй край. Забвенье этихъ 
отношенш со стороны университета вызывало на борьбу съ господство
вавшими въ немъ теченьями русскую центральную власть, но нужно 
признаться, что борьба эта, начатая еще въ 1830-хъ годахъ, не-отли-
чалась ни ясностью программьь, ни последовательностью ея нроведе-
нья. Конецъ этому положенью вещей былъ положенъ реформой уни
верситета и всей учебной системы въ крае въ конце 80-хъ годовъ, 
но теперь еще трудно сколько-нибудь определенно судить о резуль-
татахъ этого важнаго въ государственномъ отношенш шага; во вся-
комъ случае, университетъ вышелъ, путемъ этой реформы, на более 
широкую дорогу культурнаго служенья—не только интересамъ При-! 
балтшскаго края, но и всей остальной Россш. 

*) Напр., РЫгейе гиг ЛаЪгезШег <1ег 8ИЛип§ йег ЦшуешШ; Богра*, ат 
12 БесетЪег 1871, §е1тИ;еп топ Ьео Меуег. Б. 1871, стр. 7. 

2) Ж. СНг. ОШег. Бег егз!;е Кес1ог с1ег Бограйег с1еи1зсЬеп ЦшуегаШ. ПУ-
1ап(Изс11-(1еи1йсЬе НеЙ,е. I Ней. ЬиЬеск 1870, стр. 1. 
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